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Одесса, встречай! 

Тур выходного дня. 

Гарантированные выезды все лето! 

Ой, вэй, куда ви едете на ваши выходные? Вот нате вам Одесса, то шо доктор прописал! 

Программа тура: 

 1 день: 

15.00 - выезд из Минска.  

Отправление от площади Я.Колоса(вдоль трамвайных путей). Транзит по территории Беларуси. 

Прохождение белорусско-украинской границы. Транзит по территории Украины (ночной переезд). 

 2 день: 

Прибытие в Одессу  утром. 

Завтрак(за доп. плату по желанию). 

В этот день (время экскурсии зависит от времени прибытия в Одессу) мы обязательно познакомимся 

с этим необычным, колоритным и уникальным  городом Одесса! Да, вас ждет обзорная экскурсия по 

самым знаменитым и памятным местам! 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Ах, Одесса!» (3,5-4 часа). Вы познакомитесь с удиви-

тельной историей Одессы. Посетите центр города, побываете на Французском бульваре, Таможен-

ной площади, Морском вокзале и, конечно, на знаменитых и всем нам известных улочках Одессы: 

Арнаутской, Дерибасовской, Молдаванке и др. Не оставят Вас равнодушными и архитектурные па-

мятники города: Оперный театр, Филармония, Городская Дума, Дворец графа Воронцова, а также 

местные музеи и театры, Одним словом всё то, что представляет культурную и историческую цен-

ность этого прекрасного и всеми любимого города! 

Заселение в гостиницу. 

Свободное время. Вы можете просто погулять городу и посетить многочисленные вкуснейшие одес-

ские заведения или наслаждаться долгожданным морем. А лучше совместить все вместе и отдохнуть 

душой и телом. И пусть весь мир подождет… 

Отдых в гостинице. 

 3 день: 

8-9.00 - завтрак (включен в стоимость). 

В свободное время Вы наслаждаетесь морем. Это можно сделать незабываемо весело на территории 

торгово-развлекательного комплекса «Аркадия», «Отрада» либо "Ланжерон", где находятся много-

численные кафе, бары, рестораны с разной кухней народов мира, окунувшись в эту необычную теп-

лую и не скучную атмосферу! 

Так же, по желанию сможете посетить знаменитый Одесский рынок "ПРИВОЗ". Здесь Вы найдете 

широкий выбор одежды и обуви на любой вкус и кошелек, включая изделия из кожи и меха, джин-

совую одежду, игрушки, бытовую химию, косметику и парфюмерию, посуду, сантехнику и строй-

материалы, мебель и многое другое... 

Вечером для желающих мы подготовили идеальную для этого времени экскурсию  «Лоза и Медь» 

(за доп.плату). Вы ведь согласитесь, что название интригующее?! Эта экскурсия связана с тайной 

историей создания благородного напитка, секрет которого, вы имеете шанс открыть! Ещё не догада-



лись о каком напитке идет речь?) И да, этот напиток можно пробовать!) Такая экскурсия у вас зай-

мет около 3 часов.  – Ой, ну вот не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!.. 

Конечно, уже немного уставших, но еще не полностью…..)) вас ждет свободное время.  

Поверьте, в этом городе вы точно не заскучаете! Проверено! 

Отдых в гостинице. 

 4 день: 

8-9.00 - завтрак (включен в стоимость). 

Наслаждение морем. Свободное время, где у Вас появится возможность заглянуть в удивительный 

дельфинарий «НЕМО». На территории дельфинария работает океанариум, в котором можно позна-

комиться с яркими океаническими, морскими и пресноводными обитателями и экзотическими жи-

вотными со всего мира или в знаменитый аквапарк «Одесса», который располагается на выезде из 

города в живописном месте украинской степи! 

 

до 12:00 Выселение из гостиницы. 

Свободное время, чтобы насладиться последними часами перед отъездом ласковым и теплым мо-

рем, согретым ярким южным солнцем… 

 

15:00-16:00 Отправление домой. 

 Перед отъездом мы, конечно же, не забудем посетить один из самых больших супермаркетов Одес-

сы, где вы сможете приобрести все необходимое (1,5-2 часа). 

Транзит по территории Украины. Прохождением украинско-белоруской границы.  

Посещение магазина беспошлинной торговли "DUTY FREE".  

Транзит по территории Беларуси (ночной переезд). 

 5 день: 

Возвращение  в Минск.  

 

 Вы уходите – слава богу, или остаетесь, не дай бог!  

 Шо ви уже такое знаете, чего ми вам еще не рассказали? 

Гостиница "ЧЕРНОЕ МОРЕ" 

Комфортабельная гостиница на Ришельевской расположена в центральной части Одессы, на 

одной из главных улиц, имеющих богатую историю. Удобное местоположение рядом с ж/д 

вокзалом, позволяет ознакомиться с культурной жизнью города и полноценно отдохнуть.В 

этом отеле в центре Одессы гармонично сочетаются современные технологии, европейский 

интерьер и домашний комфорт. Уютные номера в нейтральных тонах, оборудованы устрой-

ствами для кондиционирования воздуха, телефонами, бесплатным Wi-Fi, телевизором с ка-

бельным TV. Ванное помещение оснащено санузлом, ванной/душ, а также всеми необходи-

мыми туалетными принадлежностями. Благодаря расположению в центре, из окон открывает-

ся красивый вид на Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь, город или тихий 

двор.Гостям, приехавшим на отдых в Одессе, очень нравится возможность пеших прогулок 

по центру города — без использования транспорта можно увидеть знаменитые достопримеча-

тельности, такие как:Рынок Привоз (от гостиницы 250м); Приморский бульвар и многие дру-

гие.Также возле гостиницы в шаговой доступности работает круглосуточный продуктовый 

магазин, где Вы сможете купить все необходимое. 

 

  

 


