
 
Описание групповых экскурсии из Коблево  

 
Автобусная экскурсия «Вечерняя Одесса» 

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. 

Дегустация вин торговой марки «Коблево» 

В полной мере ощутить душу вина и испытать высочайшее наслаждение от вкуса этого солнечного напитка Богов можно только в 

определенных местах. Одно из таких чудесных мест, где сама природа рождает лучший виноград, а талантливые виноделы производят 

совершенные вина, – поселок Коблево, расположившийся в удивительном уголке природы между Черным морем и Тилигульским лиманом. 

ПАО «Коблево» открывает двери дегустационного тура для всех гостей солнечного побережья – ценителей качественных вин и тех, кто только 

открывает для себя благородный напиток. Во время экскурсии вы ознакомитесь со всеми стадиями современного производства, обучитесь 

тонкостям эногастрономии , ну и конечно же дегустация вин ТМ «Коблево» . 

Желающее могут приобрести престижнейшие вина в фирменном магазине. 

Загородная экскурсия «Черноморский Буян» (о .Березань) 

 «…Мимо острова Буяна, в царство славного Салтана». Эти стихи из знаменитой сказки А.С. Пушкина «О царе Салтане». А вдохновил великого 

русского поэта на написание этой сказки, увиденный им в Черном море, небольшой остров, который находится неподалеку от горда Очаков, 

Николаевской области. Побывав там однажды – Пушкин так впечатлился его необыкновенной красотой, что создал свой Буян. 

Этот чудо-остров зовется Березань, что в переводе с турецкого означает «Остров у Волчьей реки». Горделивый и одинокий стоит он в море, на 

выходе из Днепровского и Березанского лиманов, окруженный с севера и востока водами Буга и Днепра, а с запада и юга – водами Черного 

моря. Остров небольшой по своим размерам, всего 850м в длину. В античные времена здесь существовало древнегреческое 

поселение Борисфенида. На острове найдены доказательства жизни киммерийцев, скифов, греков, римлян, варяг, турок. Сегодня на остров 

«Березань» приезжают археологи, историки, геологи и географы, и конечно же  туристы, которые переполнены желанием раскрыть тайны 

острова. 

10:00 Прибытие в курортную зону «Рыбаковка»; 

- Отправление баркасом на о-в Березань (в связи с отсутствием причала на острове Березань необходимо заходить в воду чуть выше колен); 

- Прибытие на о-в Березань экскурсионная программа по острову (продолжительность 1,5 часа)  
Одесса- столица Юмора + Тайны Одесских катакомб 

 «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. 
Пешеходная обзорная экскурсия «Я за Одессу вам веду рассказ» 

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.  

Я за Одессу вам веду рассказ» (обзорная 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.  

Экскурсия г.Николаев (посещении Зоопарка) 
Посещение самого большого в Украине зоопарка. У вас будет возможность увидеть обитателей со всех континентов – далекой Америки, Азии 

или экзотической Африки. Экскурсовод поведает вам много необычных фактов о представителях животного мира. А знали ли вы, что вес 

новорожденного слона около 100 кг? У ежиков 36 зубов. Маленькие львята рождаются с темными пятнышками, которые со временем исчезают. 

И еще много чего интересного вы услышите во время знакомства с миром животных. 
Посещение торгового рынка 7 КМ 

ООО «Промтоварный рынок» «7-й километр» — крупнейший в Европе и Украине. Застроенная территория составляет 75 гектаров и ещё более 

40 га в настоящее время осваиваются. Основными преимуществами рынка Cедьмой километр является припортовое расположение, хорошо 

развитая складская инфраструктура, а это означает товар из первых рук!. 

Ночное шоу Дельфинов НЕМО Одесса 

Посещение дельфинария «НЕМО» — место, где каждый может окунуться в таинственный мир морской сказки. Прыжки в воздухе, игры с 

мячом, стройные па на помосте (брейк-данс, ламбада, вальс), акварельные рисунки от дельфинов и даже многолосный хор — это и многое 

другое ожидает Вас в дельфинарии «Немо». Дельфины обожают общаться с публикой – Вы почувствуете это сразу при входе: они тут же 



подплывают к бортику бассейна, приветствуя Вас. Романтическое ночное шоу «LOVE» -  которое полностью погружает в атмосферу 

романтики! Режиссерская постановка, идеальное сочетание артистических номеров с новейшими технологиями, прямая трансляция на 

огромных динамических экранах и спецэффекты вызовут у вас ощущение полного восторга. А восхитительные дельфины пробудят самые 

нежные и искренние чувства 
Актив -тур «Сплав рафтинг по Южному Бугу» 

Прибытие в с.Мигея . 

Экскурсия «Гранитно-Степовое Побужье». 

Прибытие в рафтинг-лагерь в урочище «Протич» на территории Национального Парка «Бужский Гард».Формирование экипажей. Подбор и 

подгонка спецснаряжения. Инструктаж по технике безопасности.  

Сплав до пляжа у села Курипчино с прохождением всех порогов и перекатов, в том числе Большого Мигейского порога и порога Красные 

ворота, купание в реке, прыжки с «тарзанки», высадка на острова. 

Переезд на второй участок сплава. Прохождение порогов у Мигейской ГЭС с последующим сплавом и прохождением Большого Мигейского 

порога и порога Интеграл. 

Окончание сплава на пороге Интеграл.  

Переход в сопровождение инструкторов в рафтинг-лагерь в урочище Протич. 

Обед из трех блюд. 

Свободное время.  

Купание в озере глубиной 40 метров. 

Отъезд 

  


