
«ОДЕССА ЮМОРОМ ЖИВЕТ» 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ 

График экскурсий согласно дней недели  
 

Понедельник (экскурсии на выбор) 

Начало  

11:00  

Пешеходная 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.  

Пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Начало 

14:00 

Загородная автобусная экскурсия «Подземная Одесса» (одесские катакомбы). 

Только в Одессе (ну ещё в Риме и в Париже) есть такая уникальная достопримечательность. Но если общая длина Римских 

катакомб – около 500 километров, а Парижских – около 300, то одесские катакомбы протянули свои мрачные щупальца 

на 2,5 тысячи километров. Это самые загадочные, сложные и запутанные рукотворные пещеры в мире. В XIX веке 

катакомбами с успехом пользовались контрабандисты и разбойники; в ХХ – революционеры и партизаны; в ХХІ – бомжи 

и… Но, мы не о том…Во время экскурсии вы узнаете историю образования катакомб и их события XIX - ХХ вв. 

Подземные лабиринты одесских катакомб проходят под всей Одессой и имеют многочисленные выходы к морю. 

Уникальный подземный музей, расположен на глубине 20 м, связанный с партизанским движением в годы Великой 

Отечественной войны, период оккупации Одессы, деятельность выдающегося разведчика Владимира Молодцова-Бадаева, 

партизанское подполье, роль советских партизан в движении Сопротивления, история создания музея Партизанской 

Славы в одесских катакомбах. В экспозиции музея оружие и предметы быта партизан, партизанский лагерь. 

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа. 

Начало 

17:00 

Пешеходная экскурсия «На Молдаванке музыка играет» (криминальная Одесса) 

Одесситы верят, что каждый дом, улица, район города имеет свою историю и свою тайну… 

Вы ощутите колорит жителей современного города, которые хранят свою культуру жизни, передавая из поколения в 

поколение знаменитые выражения и фразы Одессы. 

Во время экскурсии Вы окунетесь и в атмосферу прошлых времен, времен воров и аферистов. Вы познакомитесь с 

историями жизни, гениальными аферами и невероятными преступлениями - Соньки Золотой ручки, Мишки Япончика, 

Григория Котовского, Остапа Бендера и других известных “гастролёров”.  

Посетите знаменитые одесские дворики Молдаванки: двор дома-детства короля преступного мира, дворики где проходили 

телесъемки известных фильмов и многое другое.  

Пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Вторник (экскурсии на выбор) 

Начало 

11:00  

Автобусно-пешеходная экскурсия «На Молдаванке музыка играет» (криминальная Одесса) 

Одесситы верят, что каждый дом, улица, район города имеет свою историю и свою тайну… 

Вы ощутите колорит жителей современного города, которые хранят свою культуру жизни, передавая из поколения в 

поколение знаменитые выражения и фразы Одессы. 

Во время экскурсии Вы окунетесь и в атмосферу прошлых времен, времен воров и аферистов. Вы познакомитесь с 

историями жизни, гениальными аферами и невероятными преступлениями - Соньки Золотой ручки, Мишки Япончика, 

Григория Котовского, Остапа Бендера и других известных “гастролёров”.  

Посетите знаменитые одесские дворики Молдаванки: двор дома-детства короля преступного мира, дворики где проходили 

телесъемки известных фильмов и многое другое.  

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Начало 

14:00  

Загородная автобусная экскурсия «Подземная Одесса» (одесские катакомбы). 

Только в Одессе (ну ещё в Риме и в Париже) есть такая уникальная достопримечательность. Но если общая длина Римских 

катакомб – около 500 километров, а Парижских – около 300, то одесские катакомбы протянули свои мрачные щупальца 

на 2,5 тысячи километров. Это самые загадочные, сложные и запутанные рукотворные пещеры в мире. В XIX веке 

катакомбами с успехом пользовались контрабандисты и разбойники; в ХХ – революционеры и партизаны; в ХХІ – бомжи 

и… Но, мы не о том…Во время экскурсии вы узнаете историю образования катакомб и их события XIX - ХХ вв. 

Подземные лабиринты одесских катакомб проходят под всей Одессой и имеют многочисленные выходы к морю. 

Уникальный подземный музей, расположен на глубине 20 м, связанный с партизанским движением в годы Великой 

Отечественной войны, период оккупации Одессы, деятельность выдающегося разведчика Владимира Молодцова-Бадаева, 

партизанское подполье, роль советских партизан в движении Сопротивления, история создания музея Партизанской 

Славы в одесских катакомбах. В экспозиции музея оружие и предметы быта партизан, партизанский лагерь. 

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Начало: 

17:30  

Пешеходная экскурсия «Еврейское счастье» (Еврейская Одесса) 

Одесса всегда была городом интернациональным и многоконфессиональным. Долгое время она была центром 

паломничества, ведущего к святыням Палестины, Рима, Константинополя, Синая, Афона. Видимо, именно поэтому здесь 

такие душевные люди, которые всегда с пониманием отнесутся ко всему. На протяжении первых 150 лет существования 

многонациональной Одессы, еврейское население постоянно составляло не менее 30 процентов от общего количества 

жителей города. Софья Блювштейн и Михаил Винницкий, Шалом Алейхем и Исаак Бабель, Михаил Жванецкий и Роман 

Карцев… и тысячи, и тысячи других представителей этого великого, древнего народа разукрашивали историю Одессы в 

самые яркие цвета. А этот язык, который с лёгкой руки Бабеля стали считать одесским. А тысячи еврейских анекдотов, 



которые уже и сами не помнят, сочинили их, или просто кто-то запомнил диалог на улице и пересказал знакомым в 

трамвае. А идеи и мысли, воплощённые, или так и оставшиеся мечтами… 

пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Среда (экскурсии на выбор) 

Начало:  

11:00  

Автобусно-пешеходная экскурсия «На Молдаванке музыка играет» (криминальная Одесса) 

Одесситы верят, что каждый дом, улица, район города имеет свою историю и свою тайну… 

Вы ощутите колорит жителей современного города, которые хранят свою культуру жизни, передавая из поколения в 

поколение знаменитые выражения и фразы Одессы. 

Во время экскурсии Вы окунетесь и в атмосферу прошлых времен, времен воров и аферистов. Вы познакомитесь с 

историями жизни, гениальными аферами и невероятными преступлениями - Соньки Золотой ручки, Мишки Япончика, 

Григория Котовского, Остапа Бендера и других известных “гастролёров”.  

Посетите знаменитые одесские дворики Молдаванки: двор дома-детства короля преступного мира, дворики где проходили 

телесъемки известных фильмов и многое другое.  

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Начало 

14:00  

Загородная автобусная экскурсия «Подземная Одесса» (одесские катакомбы). 

Только в Одессе (ну ещё в Риме и в Париже) есть такая уникальная достопримечательность. Но если общая длина Римских 

катакомб – около 500 километров, а Парижских – около 300, то одесские катакомбы протянули свои мрачные щупальца 

на 2,5 тысячи километров. Это самые загадочные, сложные и запутанные рукотворные пещеры в мире. В XIX веке 

катакомбами с успехом пользовались контрабандисты и разбойники; в ХХ – революционеры и партизаны; в ХХІ – бомжи 

и… Но, мы не о том…Во время экскурсии вы узнаете историю образования катакомб и их события XIX - ХХ вв. 

Подземные лабиринты одесских катакомб проходят под всей Одессой и имеют многочисленные выходы к морю. 

Уникальный подземный музей, расположен на глубине 20 м, связанный с партизанским движением в годы Великой 

Отечественной войны, период оккупации Одессы, деятельность выдающегося разведчика Владимира Молодцова-Бадаева, 

партизанское подполье, роль советских партизан в движении Сопротивления, история создания музея Партизанской 

Славы в одесских катакомбах. В экспозиции музея оружие и предметы быта партизан, партизанский лагерь. 

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Начало  

17:00  

Обзорная пешеходная 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.  

Пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Четверг (экскурсии на выбор) 

Начало: 

11:00 

Обзорная автобусно-пешеходная 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 2,5 часа 

Начало: 

14:00  

Загородная автобусная экскурсия «Подземная Одесса» (одесские катакомбы). 

Только в Одессе (ну ещё в Риме и в Париже) есть такая уникальная достопримечательность. Но если общая длина Римских 

катакомб – около 500 километров, а Парижских – около 300, то одесские катакомбы протянули свои мрачные щупальца 

на 2,5 тысячи километров. Это самые загадочные, сложные и запутанные рукотворные пещеры в мире. В XIX веке 

катакомбами с успехом пользовались контрабандисты и разбойники; в ХХ – революционеры и партизаны; в ХХІ – бомжи 

и… Но, мы не о том…Во время экскурсии вы узнаете историю образования катакомб и их события XIX - ХХ вв. 

Подземные лабиринты одесских катакомб проходят под всей Одессой и имеют многочисленные выходы к морю. 

Уникальный подземный музей, расположен на глубине 20 м, связанный с партизанским движением в годы Великой 

Отечественной войны, период оккупации Одессы, деятельность выдающегося разведчика Владимира Молодцова-Бадаева, 

партизанское подполье, роль советских партизан в движении Сопротивления, история создания музея Партизанской 

Славы в одесских катакомбах. В экспозиции музея оружие и предметы быта партизан, партизанский лагерь. 

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Начало: 

17:00  

Пешеходная экскурсия «На Молдаванке музыка играет» (криминальная Одесса) 

Одесситы верят, что каждый дом, улица, район города имеет свою историю и свою тайну… 

Вы ощутите колорит жителей современного города, которые хранят свою культуру жизни, передавая из поколения в 

поколение знаменитые выражения и фразы Одессы. 

Во время экскурсии Вы окунетесь и в атмосферу прошлых времен, времен воров и аферистов. Вы познакомитесь с 

историями жизни, гениальными аферами и невероятными преступлениями - Соньки Золотой ручки, Мишки Япончика, 

Григория Котовского, Остапа Бендера и других известных “гастролёров”.  

Посетите знаменитые одесские дворики Молдаванки: двор дома-детства короля преступного мира, дворики где проходили 

телесъемки известных фильмов и многое другое.  

Пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Начало: 

17:30 

Пешеходная экскурсия «Литературная Одесса» - на карте старой Одессы вряд ли найдётся улица или переулок, который 

не был бы связан с именем кого-нибудь из классиков мировой литературы. Вы пройдетесь там, где ступала нога таких 



Человеков, как: А. Пушкин, Н. Гоголь, А. Островский, В. Короленко, И. Бунин, А. Куприн, А. Мицкевич, М. Твен, Шолом-

Алейхем, И. Бабель, А. Ахматова, В. Катаев, И. Ильф, Е. Петров. И это далеко не все знаменитые поэты и писатели, для 

которых Одесса была излюбленным местом отдыха и творчества.  

Пешеходная экскурсия, продолжительность 2 часа 

Пятница (экскурсии на выбор) 

Начало:  

11:00 

Пешеходная экскурсия «На Молдаванке музыка играет» (криминальная Одесса) Одесситы верят, что каждый дом, 

улица, район города имеет свою историю и свою тайну…Вы ощутите колорит жителей современного города, которые 

хранят свою культуру жизни, передавая из поколения в поколение знаменитые выражения и фразы Одессы. 

Во время экскурсии Вы окунетесь и в атмосферу прошлых времен, времен воров и аферистов. Вы познакомитесь с 

историями жизни, гениальными аферами и невероятными преступлениями - Соньки Золотой ручки, Мишки Япончика, 

Григория Котовского, Остапа Бендера и других известных “гастролёров”.  

Посетите знаменитые одесские дворики Молдаванки: двор дома-детства короля преступного мира, дворики где проходили 

телесъемки известных фильмов и многое другое.  

Пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Начало: 

14:00  

Загородная автобусная экскурсия «Подземная Одесса» (одесские катакомбы). Только в Одессе (ну ещё в Риме и в 

Париже) есть такая уникальная достопримечательность. Но если общая длина Римских катакомб – около 500 километров, 

а Парижских – около 300, то одесские катакомбы протянули свои мрачные щупальца на 2,5 тысячи километров. Это самые 

загадочные, сложные и запутанные рукотворные пещеры в мире. В XIX веке катакомбами с успехом пользовались 

контрабандисты и разбойники; в ХХ – революционеры и партизаны; в ХХІ – бомжи и… Но, мы не о том…Во время 

экскурсии вы узнаете историю образования катакомб и их события XIX - ХХ вв. Подземные лабиринты одесских катакомб 

проходят под всей Одессой и имеют многочисленные выходы к морю. Уникальный подземный музей, расположен на 

глубине 20 м, связанный с партизанским движением в годы Великой Отечественной войны, период оккупации Одессы, 

деятельность выдающегося разведчика Владимира Молодцова-Бадаева, партизанское подполье, роль советских партизан 

в движении Сопротивления, история создания музея Партизанской Славы в одесских катакомбах. В экспозиции музея 

оружие и предметы быта партизан, партизанский лагерь. 

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Начало: 

17:00  

Пешеходная 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.  

Пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Суббота (экскурсии на выбор) 

Начало: 

06:45 

Выездная экскурсия «Украинская Венеция» Дунайская дельта"0" км"(Вилково) 

Во время экскурсии у Вас будет возможность посетить г. Вилково. Это место слияния вод Дуная и Черного моря, 

жемчужина придунайского низовья, "Украинская Венеция", расположенная прямо у моря на границе с Румынией.  

Автобусно-пешеходная экскурсия по старой части города с посещением ериков – каналов (улиц) Украинской Венеции - 

около 1 часа. Впереди еще одна приятная часть путешествия посадка на плавсредство и переезд на островную 

липованскую усадьбу-музей «Квакенбург». У Вас будет возможность попробовать дунайскую уху, приготовленную на 

дровяном огне, знаменитое местное вино «Новак», фиточай на травах из старинного дровяного самовара, и отдохнуть на 

берегу реки. После чего Вас ждет водная экскурсия по дельте на оборудованном прогулочном судне по гирлам Очаковское 

и Анкудиново с посещением старообрядческого поселока Анкудиново. Знакомство с культурой природопользования в 

дельте, традициями и бытом местного населения. Посещение заповедного взморья, символического «0» км – места 

впадения Дуная в Черное море 

Продолжительность экскурсии- 14 часов включая дорогу 

Начало: 

11:00 

Автобусно-пешеходная экскурсия «На Молдаванке музыка играет» (криминальная Одесса) 

Одесситы верят, что каждый дом, улица, район города имеет свою историю и свою тайну… 

Вы ощутите колорит жителей современного города, которые хранят свою культуру жизни, передавая из поколения в 

поколение знаменитые выражения и фразы Одессы. Во время экскурсии Вы окунетесь и в атмосферу прошлых времен, 

времен воров и аферистов. Вы познакомитесь с историями жизни, гениальными аферами и невероятными преступлениями 

- Соньки Золотой ручки, Мишки Япончика, Григория Котовского, Остапа Бендера и других известных “гастролёров”. 

Посетите знаменитые одесские дворики Молдаванки: двор дома-детства короля преступного мира, дворики где проходили 

телесъемки известных фильмов и многое другое.  

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Начало:  

14:00  

Загородная автобусная экскурсия «Подземная Одесса» (одесские катакомбы). Только в Одессе (ну ещё в Риме и в 

Париже) есть такая уникальная достопримечательность. Но если общая длина Римских катакомб – около 500 километров, 

а Парижских – около 300, то одесские катакомбы протянули свои мрачные щупальца на 2,5 тысячи километров. Это самые 

загадочные, сложные и запутанные рукотворные пещеры в мире. В XIX веке катакомбами с успехом пользовались 

контрабандисты и разбойники; в ХХ – революционеры и партизаны; в ХХІ – бомжи и… Но, мы не о том…Во время 

экскурсии вы узнаете историю образования катакомб и их события XIX - ХХ вв. Подземные лабиринты одесских катакомб 

проходят под всей Одессой и имеют многочисленные выходы к морю. Уникальный подземный музей, расположен на 

глубине 20 м, связанный с партизанским движением в годы Великой Отечественной войны, период оккупации Одессы, 

деятельность выдающегося разведчика Владимира Молодцова-Бадаева, партизанское подполье, роль советских партизан 

в движении Сопротивления, история создания музея Партизанской Славы в одесских катакомбах. В экспозиции музея 

оружие и предметы быта партизан, партизанский лагерь. 

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 



Начало: 

16:00 

Пешеходная экскурсия (Гасторномическая Одесса) О том, что значит хорошо и со вкусом покушать, в Одессе знали 

всегда. «Одесская кухня», — по-украински сытная, по-еврейски обильная, по турецки – острая, изысканная и тонкая, как 

у французов. Одесская кухня – это причерноморские продукты и особый букет кулинарных традиций множества народов, 

населявших Одессу. Вас ждет дегустация блюд «одесской кухни». Чего только стоят Цимес, форшмак, бычки и биточки 

из тюлечки.. Ммм.. Пальчики оближешь! 

Пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Воскресенье (экскурсии на выбор) 

Начало 

06:45 

Выездная экскурсия «Украинская Венеция» Дунайская дельта"0" км"(Вилково) 

Во время экскурсии у Вас будет возможность посетить г. Вилково. Это место слияния вод Дуная и Черного моря, 

жемчужина придунайского низовья, "Украинская Венеция", расположенная прямо у моря на границе с Румынией.  

Автобусно-пешеходная экскурсия по старой части города с посещением ериков – каналов (улиц) Украинской Венеции - 

около 1 часа. Впереди еще одна приятная часть путешествия посадка на плавсредство и переезд на островную 

липованскую усадьбу-музей «Квакенбург». У Вас будет возможность попробовать дунайскую уху, приготовленную на 

дровяном огне, знаменитое местное вино «Новак», фиточай на травах из старинного дровяного самовара, и отдохнуть на 

берегу реки. После чего Вас ждет водная экскурсия по дельте на оборудованном прогулочном судне по гирлам Очаковское 

и Анкудиново с посещением старообрядческого поселока Анкудиново. Знакомство с культурой природопользования в 

дельте, традициями и бытом местного населения. Посещение заповедного взморья, символического «0» км – места 

впадения Дуная в Черное море 

Продолжительность экскурсии- 14 часов включая дорогу 

Начало: 

10:00  

Загородная экскурсия «Солнце Бессарабии» (Белгород-Днестровский, центр культуры вина «Шабо») 

Белгород-Днестровский не только самый давний город Украины. За рейтингами ЮНЕСКО, город причислен к самым 

давним городам мира.  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. (входные билеты: Аккерманская крепость: взрослые от 80 грн/с человека, дети  от 

40 грн/с чел)  

Экскурсия по «Центру культуры вина Шабо» с дегустацией. (за доп.плату)  

Вы окунётесь 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-пешеходный тур, продолжительность 8 часов 

Начало:  

13:00  

Пешеходная экскурсия «Дорога к храмам» (религии Одессы) Одесса всегда была городом интернациональным и 

многоконфессиональным. Долгое время она была центром паломничества, ведущего к святыням Палестины, Рима, 

Константинополя, Синая, Афона.  В ходе экскурсии Вы узнаете о рождении, уничтожении и возрождении многочисленных 

одесских храмов, историю одесских святынь: Успенский Собор (чудотворная икона Касперовской Божией Матери), 

Свято-Успенский мужской монастырь и Духовная семинария, Свято-Михайловский женский монастырь. Наряду с 

православными храмами, в Одессе есть синагоги, католические храмы, греческая и армянская церковь, арабский 

культурный центр и недавно отреставрированная и вновь открытая лютеранская кирха, молитвенные дома различных 

религиозных общин. 

Пешеходная экскурсия по городу 2,5 часа  

Начало: 

14:00  

Загородная автобусная экскурсия «Подземная Одесса» (одесские катакомбы).Только в Одессе (ну ещё в Риме и в 

Париже) есть такая уникальная достопримечательность. Но если общая длина Римских катакомб – около 500 километров, 

а Парижских – около 300, то одесские катакомбы протянули свои мрачные щупальца на 2,5 тысячи километров. Это самые 

загадочные, сложные и запутанные рукотворные пещеры в мире. В XIX веке катакомбами с успехом пользовались 

контрабандисты и разбойники; в ХХ – революционеры и партизаны; в ХХІ – бомжи и… Но, мы не о том…Во время 

экскурсии вы узнаете историю образования катакомб и их события XIX - ХХ вв. Подземные лабиринты одесских катакомб 

проходят под всей Одессой и имеют многочисленные выходы к морю. Уникальный подземный музей, расположен на 

глубине 20 м, связанный с партизанским движением в годы Великой Отечественной войны, период оккупации Одессы, 

деятельность выдающегося разведчика Владимира Молодцова-Бадаева, партизанское подполье, роль советских партизан 

в движении Сопротивления, история создания музея Партизанской Славы в одесских катакомбах. В экспозиции музея 

оружие и предметы быта партизан, партизанский лагерь. 

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

Начало: 

15:00 

Пешеходная экскурсия «Еврейское счастье» (Еврейская Одесса) 

Одесса всегда была городом интернациональным и многоконфессиональным. Долгое время она была центром 

паломничества, ведущего к святыням Палестины, Рима, Константинополя, Синая, Афона. Видимо, именно поэтому здесь 

такие душевные люди, которые всегда с пониманием отнесутся ко всему.  



На протяжении первых 150 лет существования многонациональной Одессы, еврейское население постоянно составляло 

не менее 30 процентов от общего количества жителей города. Софья Блювштейн и Михаил Винницкий, Шалом Алейхем 

и Исаак Бабель, Михаил Жванецкий и Роман Карцев… и тысячи, и тысячи других представителей этого великого, древнего 

народа разукрашивали историю Одессы в самые яркие цвета. А этот язык, который с лёгкой руки Бабеля стали считать 

одесским. А тысячи еврейских анекдотов, которые уже и сами не помнят, сочинили их, или просто кто-то запомнил диалог 

на улице и пересказал знакомым в трамвае. А идеи и мысли, воплощённые, или так и оставшиеся мечтами. 

Пешеходная экскурсия, продолжительность 2,5 часа 

 

 


