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ИНФОЛИСТ: Тур на Шацкие озёра 
Даты тура:  Одесса 

Организация тура на Шацкие озёра, 2 дня 1 ночь 

 

Координатор тура: Александр 

063 55 678 99  

            Одесса – Ковель – Одесса (поезд)              

             Автобус туристического класса 

              Ковель – Свитязь - Луцк 

 

 

 

Программа тура: 

2 дня 

Одесса – Ковель – Свитязь – Луцк - Одесса 

   Шацкие озёра — группа из более 30 озёр в Любомльском и Шацком районах Волынской области, 

в междуречье Припяти и Западного Буга. Шацкие озёра расположены среди лесных массивов, в 

которых построено большое количество баз и лагерей отдыха. Для охраны редких природных 

комплексов в районе Шацких озёр в 1983 году создан Шацкий природный национальный парк 

площадью 32 500 га. Визитной карточкой национального парка является озеро Свитязь, самое 

глубокое в стране, с максимальной глубиной 58 метров (для сравнения глубина самого большого 

озера Украины Ялпуга - 6 метров). Вода в Свитязе очень чистая, на глубине 5-8 метров можно видеть 

дно. 

Расписание тура: 

            18:16        Выезд с ж/д вокзала Одессы на поезде (билеты - плацкарт). 

1 день:              

             10:22        Прибытие на ж/д вокзал Ковеля. 

  10:30-12:00       Переезд в с. Свитязь (90 км). Поселение в пансионат-отель на берегу самого 

большого озера Волыни в номер со всеми удобствами. 

  12:00-13:00       Поселение. 
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  13:00-14:00       Обед. 

  14:00-18:00       Обзорная экскурсия в Шацком природном заповеднике на уазиках (оз. 

Свитязь, оз. Люцимир, оз. Перемут, оз. Песочное. 4-4,5 часа). 

  18:00-19:30 Свободное время на территории пансионата. (весельные и моторные лодки, 

велосипеды, квадроциклы). 

  19:30-20:30       Ужин. Ночёвка. 

2 день: 

  08:30-09:30       Завтрак. 

  09:30-12:30      Свободное время на территории пансионата (весельные и моторные лодки, 

велосипеды, квадроциклы). 

  12:30-13:15 Обед. 

  13:30-16:30 Переезд в Луцк (160 км). 

  16:30-18:30 Экскурсия по Замку Любарта. Луцкий замок князя Любарта - одна из мощнейших 

крепостей Волыни, визитная карточка Луцка. Верхний замок существовал на вершине холма еще во 

времена Рюриковичей. В нынешнем виде типичного европейского средневекового феодального 

замка сооружен в 1340-85 гг. литовско-русским князем Любартом. Стал резиденцией волынских 

князей, а на некоторое время - и столицей Галицко-Волынского государства. 

  18:30-19:15 Ужин в кафе. 

  19:15-19:30 Переезд на ж/д вокзал Луцка. 

            20:12 Выезд в Одессу. 

            09:56       Прибытие на ж/д вокзал Одессы. 

В стоимость входит: Увеличит стоимость  
 Транспортное обслуживание согласно программе; 

 Проживание (номера стандарт и полулюкс, скорее всего 

это будет ОТЕЛЬ: http://nester-house.com.ua/); 

 Обзорная экскурсия в Шацком природном заповеднике 

(оз. Свитязь, оз. Люцимир, оз. Перемут, оз. Песочное); 

 Экскурсия по Замку Любарта в Луцке; 

 Питание (1-ый день: обед, 2-ой день: завтрак); 

 Сопровождение сотрудника компании по всему 

маршруту; 

 Ж/Д проезд в обе стороны 

(комфортность вагона выбираете 

вы); 

 Прокат велосипедов; 

 Прокат лодок; 

 ВНИМАНИЕ!!! Внедорожники 

берут на борт в одно время 

максимальное кол-во 21 человек. 

 Оздоровительный чан; 

 Грязевой чан. 

http://nester-house.com.ua/
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Руководитель тура: Александр. 

тел. Моб: 063 55 678 99 

тел. Офис: 048 709 98 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мечта выходного дня! За Вас все продумали и позаботятся,  

    чтобы все прошло на высшем уровне! 

    ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 


