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Описание экскурсий из Затоки 

Неповторимый дуэт Катакомбы + Криминальная Одесса 

 «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. 

«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.  

Этно-ферма «Нью-Васюки» 

Этно-парк «Нью-Васюки» представляет собой различные направления, которые не заставят скучать ни 

одного члена вашей семьи. Здесь находится контактный зоопарк с обилием дружелюбных питомцев, 

страусиная ферма, ремесленная деревня с различными постройками в национальных традициях народов, 

проживающих в этом регионе. Посещение этно-парка – отличный вариант отдыха на природе для всей семьи. 

Автобусно-пешеходная экскурсия: «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.  

«Солнце Бессарабии» + теплоходная прогулка по Лиману + Дегустация вин 

Настоящего путешественника всегда манила возможность прикоснуться к древности. Надеемся, что вы 

путешественники настоящие! Тогда мы с удовольствием дадим вам возможность потрогать старину, на 

экскурсии в старинную крепость города Белгород-Днестровский. Это один из самых древнейших городов 

нашей страны. Первое упоминание о нём относится к VI в. до н.э, когда выходцы из Милета, греки, основали 

здесь колонию Тира. Но, вероятно, город ещё старше, поскольку, как утверждает Геродот, до прихода греков 

на этом месте находилось финикийское поселение Офиузы. Наверное, ни один из городов в мире так часто не 

менял названия. Римляне называли его Алба-Юлия, половцы и куманы – Ак-Либа, анты – Турис, генуэзцы и 

венецианцы – Мон-Кастро или Мавро-Кастро, молдаване – Четатя-албэ, турки – Ак-Керман, венгры – 

Фариевар, а местные славянские племена – тиверцы и уличи, называли его Белый город. Кстати во всех этих 

названиях, кроме финикийского, есть одно сходство. Почему? Вы, наверное, и сами сможете об этом 

догадаться, если отправитесь в древнюю крепость, увидите всё собственными глазами, исходите всё 

собственными ногами, потрогаете все собственными руками и услышите собственными ушами всё, о чём вам 

расскажет экскурсовод. 
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Экскурсия по «Центру культуры вина Шабо» с дегустацией 

В XIX в. швейцарские переселенцы основали зажиточную и цветущую колонию ШАБО, где занялись 

любимым делом, элитным виноделием. 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».  

Автобусная экскурсия «Вечерняя Одесса» 

В вечернее время Одесса открывается с другой стороны: улочки, бульвары и площади города, которые 

освещены миллионами разноцветных огоньков, развлекательные заведения и достопримечательности города 

завораживают. Вы услышите увлекательные истории экскурсовода, окунетесь в загадочный вечерний мир 

Одессы и ощутите романтику города. 

Маршрут экскурсии совпадает с маршрутом обзорной экскурсии.  

Выездная экскурсия «Украинская Венеция» Дунайская дельта «0 км» + пикник на острове 

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

липованскую усадьбу-музей «Квакенбург» - новинку 2013 г., где нас ждет знаменитая Вилковская уха, 

неповторимый местный колорит и многое другое. Встреча группы хозяйкой усадьбы с культурной 

программой (обряды и традиции). Пикник с рыбацкой дунайской ухой, приготовленной на дровяном огне, 

знаменитое местное вино «Новак», фиточай на травах из старинного дровяного самовара, отдых на берегу 

реки, купание, рыбалка) 

Водная экскурсия по дельте на оборудованном прогулочном судне «Пеликан» по гирлам Очаковское и 

Анкудиново с посещением старообрядческого поселка Анкудиново. Знакомство с культурой 

природопользования в дельте, традициями и бытом местного населения. Посещение заповедного взморья, 

символического «0» км – места впадения Дуная в Черное море.  

Черноморский дуэт «Обзорная экскурсия + Дельфинарий «НЕМО» 

 «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. 

Дельфинарий «НЕМО» удивляет современной архитектурой, великолепной набережной с площадью 

фонтанов, а также лучшей в Европе шоу-программой с участием дельфинов семейства Афалин, 

южноамериканских морских котиков и львов. Существует поверье, что прикосновение к дельфину дарит 

человеку счастье! Посетив Одесский дельфинарий «Немо», Вы гарантированно получите море незабываемых 

впечатлений и позитивных эмоций. 

Экскурсия «Кулевчанское чудо» 

Кулевче прославилось благодаря чудотворной иконе и храму. В малоизвестное ранее село сейчас приезжают 

паломники из разных уголков Украины и соседних стран. Наиболее известная чудодейственная икона в 

Кулевче – икона Казанской Божьей матери. Известна она тем, что вокруг нее растут живые лилии, а бутоны 
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распускаются на праздник Троицы. Такое явление наблюдается лишь в Греции на острове Кефолон. Во время 

поездки у вас будет возможность побывать в храме с иконами, которые дают силу, очищают душу и исцеляют 

от недугов. 

Криминальна Одесса + дегустация Одесской Кухни 

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.  

А кроме историй об одесской босоте вас ждет дегустация отменной Одесской кухни. 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! 

 


