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Автобусный тур из Киева «Выходные с одесским колоритом» 
 

Даты тура: 30.04.2016-03.05.2016 

  

1 день 

30.04.2016 

суббота 

07:00 Встреча группы на ж.д. вокзале г. Киев. 

07:30 Отправление в Одессу автобусом еврокласса.  

13:30 ориентировочное прибытие в Одессу. 

Обед в средневековом ресторане, переступив порог которого, Вы почувствуете себя героем рыцарского романа, 

окунетесь в атмосферу того времени. Мерцающий свет свечей, старинная музыка, ожившие герои из древних легенд, 

тайное подземелье, блюда, приготовленные по старинным рецептам – каждая мелочь в этом месте расскажет Вам 

собственную историю.  

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу: «Я за Одессу вам веду рассказ» (обзорная экскурсия) 

Во время экскурсии Вы узнаете историю рождения и развития Одессы от ее основания и до наших дней. Наш 

колоритный экскурсовод раскроет тайны Соборной, Екатерининской и Думской площади, поведает легенды города - как 

и почему возникла самобытная культура одесситов… Вы услышите легенды о личностях, которые проживали здесь, тех, 

кто подарил свой талант миру – Л.О.Утесов, А.С. Пушкин, Ильф и Петров, И.Э.Бабель, А.Ф. Ланжерон, Хосе де Рибас, 

герцог Ришелье, Екатерина II, Франц де Волан и многие другие. Увидите основные достопримечательности города: ул. 

Дерибассовская, площадь О.Бендера и его знаменитый 12-й стул, гостиницу Пассаж, Городской сад, Приморский 

бульвар, Потемкинская лестница, Оперный театр, тещин мост, дом с одной стеной и многое другое.  

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 3 часа 

Размещение в гостинице согласно правил расчетного времени (ранний заезд оплачивается дополнительно). Свободное 

время. Отдых. 

 

Для желающих факультативная автобусно-пешеходная экскурсия (за доп.плату) «Тайны Шустовских подвалов» - 

посещение музея коньячного дела Шустов – во время экскурсии Вы узнаете историю династии Шустовых, 

познакомитесь с первичным виноделием и спиртокурением, узнаете историю легендарного напитка – коньяк, и отведать 

несколько видов Шустовского в арт-баре музея коньячного дела Шустов. 

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 1,5 часа 

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

Желающие могут самостоятельно посетить ночную пасхальную службу в одном из Одесских Храмов. 

2 день 

01.05.2016 

воскресенье 

Завтрак в гостинице. 

Факультативно (по желанию, за доп.плату) - загородная экскурсия «Солнце Бессарабии» (Белгород-Днестровский, 

центр культуры вина «Шабо»). Белгород-Днестровский не только самый древний город Украины. Считают, что город-

крепость учредили эллины из славного ионийского полиса (город-держава) Милет в VI в. до н.э. тогдашние греческие 

историки по-разному называли город, одни – Офиусса, другие Тира. В ходе экскурсии вы узнаете многовековую историю 

города. На протяжении нескольких веков Белая Твердыня меняла владельцев – после галицко-волынских побывала она 

под рукой мадьярских королей, став ненадолго Фегер-Варом; потом были монголо-татары. По соглашению с 

ордынскими наместниками, фактическими хозяевами в городе стали выгодные им «квартиранты» генуэзцы, которые и 

заложили в конце XII в. мощную цитадель.  

Город, меняя владельцев, менял и свое имя: Четатя-Албе (молдавское); Аккерман (турецкое) и все они переводились, как 

Белый город. В Аккермане непродолжительное время гостевали А.Пушкин, А.Мицкевич, бывал М.Коцюбинский. 

Прежняя твердыня превращалась в уютное зеленое провинциальное местечко, славное не стенами и пушками, а прежде 

всего крупным торговым портом и роскошными бессарабскими виноградниками. В XIX в. вблизи города швейцарские 

переселенцы основали зажиточную и цветущую колонию ШАБО, где занялись любимым делом, элитным виноделием.  

Экскурсия по «Центру культуры вина Шабо» с дегустацией.  
Вы окунѐтесь в увлекательный мир вина Шабо. Посетите: старинный «Королевский подвал», созданный более 200 лет 

назад; древний Хересный подвал, где в дубовых бочках «взрослеет» уникальное вино; гигантские подземные хранилища, 

расположенные на глубине пяти и девяти метров под землей; величественный Коньячный двор с дубовыми бочками для 

выдержки благородных коньячных спиртов; уникальный Шампанский дом для производства высококачественного 

шампанского классическим методом; необычный музейный лабиринт с его древними мифами о вине; Кинозал, в котором 

вы увидите увлекательную историю о поселении Шабо и его основателе Луи Тардане – швейцарском виноделе и первом 

мэре Шабо; Фонтан Диониса – символ Шабо, где можно соприкоснуться с чудом сотворения вина. 

В хрустальном зале вы продегустируете вина и коньяк ТМ «Шабо». 

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 8 часов. 

Возвращение в Одессу. Свободное время. Ночлег.  

3 день 

02.05.2016 

понедельник 

Завтрак в гостинице. 

 

12:00 Встреча с гидом в центре города. 

Пешеходная экскурсия «Теплые истории об одесских двориках» - украшенные лепниной здания, облетевшая 

штукатурка, придающая им особое очарование, лестницы – высокие и низкие, кривые и ровные, паутина бельевых 

веревок, распахнутые окна, и местные жительницы, обсуждающие главные события своей жизни прямо из окон, коты, 

лениво наблюдающие за событиями со стороны – именно такими предстанут перед Вами аутентичные одесские дворы. 

Именно эти дворы и их обитатели передают дух той самой Одессы, которую мы жаждем узнать. Практически на каждой 

улице города можно найти множество таких дворов. Во время экскурсии Вы заглянете в самые колоритные из них, 

познакомитесь с их жителями и узнаете, какой была жизнь в этих местах раньше, и какова она сейчас. 

Пешеходная экскурсия, продолжительностью 2 часа 

В свободное время рекомендуем самостоятельную прогулку по гастрономическим изюминкам Одессы: 

- рынок «Привоз» - именно здесь бьется гастрономическое сердце Одессы. Привоз – местный одесский «шведский 
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стол». Напробоваться здесь можно так, что можно и не обедать. Тут вам и домашняя брынза, и бычки, и 

разнообразная рыбка, и домашняя колбаска, и домашняя ряженка и сливки, консистенции сметаны, домашние блинчики 

и сырники. Только держите себя в руках – в поисках местного колорита можно не на шутку опустошить кошелек. 

- кошерный ресторанчик «Розмарин» - здесь вам и воздушный форшмак, хумус и фасолевый цимес. Работники 

ресторана уверяют, что все блюда готовят по бабушкиным рецептам, но в новом прочтении. И не забудьте 

попробовать знаменитый «гефилте фиш» – котлетки из щуки, карпа и семги. 

- кафе «Компот» - к кофе здесь вам непременно подадут шоколадную колбасу, чайный пакетик вымут из чашки 

прищепкой, а сметану, варенье и лимоны принесут в литровых банках и наложат столько, сколько позволит ваша 

жадность.. Хитом станет банка компота, которую вам открывают на месте. Полки «Компота» уставлены 

вареньями и компотами собственного приготовления, которые можно купить навынос. Витрина завалена круассанами, 

ватрушками, слойками. 

- бутербродно-рюмочная «Тюлька» - для ностальгирующих по советским временам – это заведение то, что нужно: 

оливье по-одесски, икра из синеньких, тюлька хрустящая, котлетки из той же тюльки, тюлька под шубой, и конечно 

же, знаменитый одесский форшмак. 

 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег. 

4 день 

03.05.2016 

вторник 

Завтрак в отеле. 

Освобождение номеров согласно правил расчетного времени (Внимание! Поздний выезд оплачивается дополнительно). 

Свободное время – до обеда загораем на пляже, делаем «базар» на Привозе, гуляем многолюдными одесскими улочками 

и покупаем сувениры. 

15:00 Обед в кафе города.  

16:00 выезд в Киев. 

22:00 (ориентировочно) прибытие в Киев. 

 
В стоимость тура входит: проезд автобусом по маршруту Киев-Одесса-Киев, проживание в гостинице 3 ночи, 3 завтрака в 

гостинице, 2 обеда, экскурсионное обслуживание по программе (кроме факультативных экскурсий), транспортное 

обслуживание по программе, страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: дополнительное питание, факультативные экскурсии (внимание! Факультативные экскурсии 

бронируются вместе с туром), проезд в общественном транспорте, личные расходы, входные билеты. 

 


