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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«Одесский калейдоскоп» 

 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: ж/д 

Продолжительность: 1 день 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 9-16 лет 
 

Программа «Ознакомительная» 

Прибытие в Одессу (встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале). 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: «Вместе весело шагать.. по Одессе»  

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.  

 Продолжительность 2,5 часа 

Обед (за дополнительную плату). 

Пешеходная экскурсия «Одесские дворики или Где в Одессе жить хорошо» В ходе экскурсии вы 

прогуляетесь по самым красивым улицам Одессы. В старом центре, есть свои тайны - это неповторимые 

одесские дворики с их южным колоритом и удивительной историей. Даже в их названиях же есть тайна: 

Пале-Рояль, итальянский дворик, дворик дома Вагнера, дворик искусств, дворик Земенгофа, пушкинский 

дворик. Особый восторг туристов вызывают обитатели дворового пространства - экзотические коты. 

Солнечная энергетика, насыщенная одесским юмором, придает этой экскурсии особое очарование и 

оставляет отличное настроение.  

Продолжительность 2,5 часа 

Факультативно (за дополнительную плату) Посещение музея восковых фигур «У бабы Ути» Музей 

был создан в 1998 г, единственный в стране Музей восковых фигур, в котором есть постоянная экспозиция. 

Представлено более 70-ти фигур: исторические личности, звезды театра и кино и даже сказочные 

персонажи: Александр Сергеевич Пушкин и Гарри Поттер, Арнольд Шварценеггер и Бэтмен, Екатерина 

II и Астерикс с Обеликсом, Владимир Семенович Высоцкий и пираты Карибского моря. 

 

Свободное время. Самостоятельный отъезд группы на ж/д вокзал.  

Транспорт работает 3 часа  

Программа «Героическая» 

Прибытие в Одессу (встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале). 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: «Вместе весело шагать.. по Одессе»  

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.  

 Продолжительность 2,5 часа 
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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. 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. 

Продолжительность 2,5 часа 

Возвращение в Одессу. 

Обед (за дополнительную плату). 

Автобусно-пешеходная экскурсия «Героическая Одесса» - есть тысячи фактов и имён, о войне, о 

революции, о подвиге, которые заставляют нас гордится городом-героем Одесса. Одесса единственный 

город, который наладил выпуск своих собственных танков и назвал их (как и должно быть в Одессе) 

собственным, оригинальным именем «НИ» - «На испуг». Два таких танка до сих пор украшают улицы 

города. Во время экскурсии «Героическая Одесса» всё это можно узнать и прочувствовать. А ещё мины 

делали в банках из-под халвы, а гранаты в бутылках из-под шампанского. А ещё в Одессе, за два с 

половиной года оккупации ни на день не прекращалось сопротивление врагу, не смотря на то, что румыны 

и немцы уничтожили тут около 220 тысяч человек. 

Продолжительность 2 часа 

Свободное время. Самостоятельный отъезд на ж/д вокзал. 

Транспорт работает 6 часов 

Программа «Литературная» 

Прибытие в Одессу (встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале). 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: «Вместе весело шагать.. по Одессе»  

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.  

 Продолжительность 2,5 часа 

Обед (за дополнительную плату). 

Автобусно-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.  

Продолжительность 2 часа 

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 
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дворики Молдаванки: двор дома-детства короля преступного мира, дворики где проходили телесъемки 

известных фильмов и многое другое. 

Продолжительность 2,5 часа. 

Свободное время. Самостоятельный отъезд на ж/д вокзал. 

Транспорт работает 5 часов 

Программа «Развлекательная» 

Прибытие в Одессу (встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале). 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: «Вместе весело шагать.. по Одессе»  

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.  

Продолжительность 2,5 часа 

Обед (за дополнительную плату). 

Автобусная экскурсия «Как в кино» (Одесская киностудия) – Гарри Поттер и Джек Воробей, конечно, 

в Одессе не жили, зато в Одесе снимали любимые всеми фильмы - «Приключения Электроника» и 

«Приключения Тома Сойера», «Дети капитана Гранта» и «Ликвидацию», «Приключения Петрова и 

Васечкина» и «Трёх мушкетёров». Во время экскурсии Вам расскажут интересные исторические факты 

зарождения кинематографа в Одессе, о наших звездах кино, покажут архитектурные 

достопримечательности и памятные места, где проводились съемки известных отечественных фильмов, 

познакомят с действующими съемочными павильонами и производственными цехами, приоткрывающими 

тайны создания кино. 

Продолжительность 1,5 часа 

Посещение Одесского дельфинария «Немо» - дельфинарий 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. В «Немо» можно не только 

посетить шоу с дельфинами, но и поплавать вместе с ними, погрузиться на дно бассейна с опытным 

инструктором по дайвингу и сделать фото. Существует поверье, что прикосновение к дельфину дарит 

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

незабываемых впечатлений и позитивных эмоций. 

Свободное время. Самостоятельный отъезд на ж/д вокзал. 

Программа «Историческо-археологическая» 

Прибытие в Одессу (встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале). 

Загородная экскурсия «Солнце Бессарабии» (Аккерманская крепость) - 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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Продолжительность 6 часов. 

Возвращение в Одессу (окончание тура на ж/д вокзале).  

Свободное время. Отъезд. 
 

Стоимость тура на 1 чел.: 

 

Кол-во чел. в группе 

40+3 30+2 20+2 15+1 10+1 

Программа «Ознакомительная» 

120 130 195 220 330 

Программа «Героическая»  

405 455 535 570 755 

Программа «Литературная» 

175 220 285 330 490 

Программа «Развлекательная» 

575 605 665 675 820 

Программа «Историческо-археологическая» 

255 320 375 425 620 

 

В стоимость включено: встреча на ж/д вокзале, транспортное обслуживание по программе, услуги 

экскурсовода, входные билеты, страховка. 

 

За дополнительную плату: питание, личные расходы. 

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость. 

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика.  

 


