ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ И СОФИЕВСКИЙ
ДЕНДРОПАРК 2 стоимость тура 2680 грн.
Вариант № 2
Тур выходного дня: даты поездки 28.04 – 02.05; 05.05. – 09.05
1-й день. В 23.00. - Выезд из Бердянска.
2-й день. В 08.00. – Приезд в Одессу. Встреча с экскурсоводом.
С 08.00. до 12.00. – автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Во время экскурсии завтрак в одном из кафе города.
Одесса очень богата интересными местами — дворцами, памятниками, музеями, мостами, бульварами и скверами,
соборами и синагогами, гостиницами и ВУЗами. За каждым из таких мест стоит богатейшая история, десятки
уникальных судеб…. Во время обзорной экскурсии вы увидите все основные достопримечательности города:
Потемкинскую лестницу, Приморский бульвар, Оперный театр, Воронцовскую колоннаду, памятник Дюку Ришелье,
Спасо-Преображенский кафедральный собор. Прогуляетесь по знаменитой Дерибасовской улице.
С 12.00. до 14.00. – экскурсия на Одесскую киностудию. Маршрут включает в
себя:
*Интересные исторические факты зарождения кинематографа в Одессе, о наших звездах кино.
*Обзор архитектурных достопримечательностей и памятных мест, где проводились съемки известных отечественных
фильмов.
*Ознакомление с действующими съемочными павильонами и производственными цехами, приоткрывающими тайны
создания кино.
*Посещение Музея экспозиции кино: залы, посвященные Вере Холодной, фильмам «Д”артаньян и три мушкетера»,
«Дети капитана Гранта», «Узник замка Иф».
Представленные и хорошо сохраненные одесские экспонаты, в

которых снимались отечественные актеры, не имеют достойных аналогов на постсоветском пространстве. Более того,
желающие смогут оставить себе памятные фотографии и примерить на себя костюмы мушкетеров или гвардейцев.

С 14.00. до 17.00. – Экскурсия «Одесса криминальная» (3 час.). В Одессе всегда жили люди талантливые. Но их
таланты не всегда были благородными. О знаменитых одесских аферистах вы сможете узнать на этой экскурсии:
Сонька - Золотая Ручка, Мишка Япончик, Анатолий Бец, Беня Крик, Осип Шор (прототип Остапа Бендера), Карабас и
многие другие вписали небезинтересные странички в историю Одессы. Во время экскурсии вы побываете у тюремного
замка, увидите гору Чумку - один из мистических и печальных символов Одессы; основное действие экскурсии
развернется на Молдаванке, в преступном "чреве" Одессы: дом Мишки Япончика, воровская академия, двор, где
снимался фильм "Ликвидация". Вы проедете по Малой Арнаутской, где, по утверждению Остапа Бендера, делалась вся
контрабанда в городе Одессе (ходят упорные слухи, что с тех лихих времен почти ничего не изменилось!). И, конечно
же, вас ждет фотосессия у памятника Гоцману!
С 17.00. до 19.00. – свободное время.
В 19.00. – выезд в отель.
Оздоровительный центр расположен на берегу моря, откуда открывается панорама акватории одесского залива, порта,
центра города. Собственный песчаный пляж, большая зеленая зона, спортивная и детские площадки, летние кафе
являются превосходным местом для семейного отдыха. Во всех номерах – душ, туалет, умывальник, кондиционер,
телевизор (кабельное телевидение), холодильник.
Размещение.
В 20.00. – ужин в кафе отеля.
Ночлег.
3-й день.
Завтрак. Встреча с экскурсоводом.
В 09.00. - Выезд в г. Белгород-Днестровский.
В 11.00. - приезд. Экскурсия в Аккерманскую крепость.

Средневековая крепость "Аккерман" на берегу Днестровского лимана - одна из крупнейших и наиболее сохранившихся
в Украине. Крепость построена на месте античного города Тира. До X в. Здесь существовало укрепление славянских
племен тиверцев и уличей. Сооружение цитадели относят к генуэзскому периоду XIII-XIV вв. Основные укрепления
Белгородской крепости возведены в период молдавского правления (XV в.). Общая длина стен составила 2 км. Высота
стен и башен от 5 до 15 м. Сохранилось 26 из 34 башен. В 1484 г. крепость перешла под власть Турции, была
построена мечеть (сохранился минарет). В 1789 г. город Аккерман был взят без боя донскими казаками М. Платова
совместно с бугскими казаками, посланными князем Потемкиным-Таврическим. В настоящее время архитектурным
комплексом крепости Аккерман распоряжается коммунальное предприятие "Фортеця". На территории открыта
экспозиция орудий пыток, во дворе выставлены осадные орудия. Проводятся музыкальные фестивали и чемпионаты по

историческому фехтованию.
В 12.30. – выезд в Шабо.
В 13.00. – экскурсия по Центру культуры вина Шабо с дегустацией.

Экскурсия длится до 15.30.
Во время экскурсии вы увидите:
*Старинный "Королевский подвал", в котором, по преданию, бывал Пушкин и румынский король Карол;
*Древний Хересный подвал, где в дубовых бочках зреет уникальное вино – херес;
*Огромные подземные хранилища;
*Величественный Коньячный двор с дубовыми бочками для выдержки благородных коньячных спиртов;
*Уникальный Шампанский дом для производства высококачественного шампанского;
*Необычный музейный лабиринт с его древними мифами о вине;
*Кинозал, в котором вы увидите уникальную историю о поселении Шабо и его основателе Луи Тардане - швейцарском
виноделе;
*Фонтан Диониса - символ Шабо.

Дегустация продукции ТМ "ШАБО" проводится в хрустальном зале, который расположен под землей среди бочек. К
напиткам подаются традиционные дегустационные закуски: крекер, грецкие орехи, черный шоколад.Вы сможете
ознакомиться с ассортиментом вина, шампанским, коньяком торговой марки "Шабо":
"ШАБО Классик" Шардоне - белое сухое
"ШАБО Классик" Каберне - красное сухое
"ШАБО Классик" Херес - белое сухое
"ШАБО Классик" Полусладкое Белое
"ШАБО Классик" Полусладкое Красное
Вино игристое выдержанное "Шабо Классик" - полусладкое
Вермут десертный белый "Шабо Бьянко Классик"
Коньяк "Шабо V.S.O.P." пять звезд
На территории винзавода Шабо расположен фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию завода.
Напротив Центра культуры вина Шабо находится ресторан "Шабский дворик".
После экскурсии обед в ресторане.
В 16.30. – Выезд в Одессу.
В 18.00. – приезд в отель. Отдых на берегу Черного моря.

Свободное время. Ночлег.
4-й день. Завтрак. Сдача номеров.
В 07.30. – выезд в г. Умань.
В 12.00. – экскурсия в Софиевский дендропарк.

Национальный дендрологический парк «Софиевка» - жемчужина мирового масштаба, которая занесена в список
культурного наследия ЮНЕСКО. Общая площадь Софиевского парка составляет 179,2 га. Софиевский парк основан в
1796 году графом Станиславом Потоцким - польским магнатом и владельцем города Умани в тот период. Парк был
назван в честь жены Станислава - Софии Витт-Потоцкой, которой тот и подарил Софиевку в мае 1802 года на именины.
Попав в музей живой природы под названием "Софиевка", вы сразу убеждаетесь: здесь все напоминает сказку. И это
действительно так, ведь в основу композиционного решения центральной части парка положены сюжеты с мифологии
Древней Греции и Рима, а некоторые места напоминают жилище греческих богов, героев, писателей и философов.
Свободное время.
В 19.00. – Выезд в Мариуполь.
5-й день. В 04.00. – приезд в Мариуполь.
Стоимость поездки: 2680 грн
В стоимость входит:
* проезд комфортабельным автобусом еврокласса по всему машруту;
*проживание: 2 ночи в гостинице Одессы (номера 2-хместные со всеми удобствами);
*питание: 3 завтрака, 1 обед, 1 ужин;
*обзорная экскурсия в г. Одесса (3-х час.);
* экскурсия «Одесса криминальная» (3-х час.);
*экскурсии и входные билеты:
на Одесскую киностудию;
в Аккерманскую крепость;
на завод Шабо с дегустацией;
в Софиевский дендропарк;
*страховой полис.

