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                 ИНФОЛИСТ: Тур в Винницу + фонтаны 
 

Даты тура: по желанию группы Одесса -  

Винница + фонтаны, 1 день 

 

Координатор тура: Александр  

063 55 678 99 

             Автобус туристического класса 

             Одесса – Винница - Одесса 

 

 

Программа тура: 

1 день 

Одесса – Винница - Одесса 

 

Расписание 

дня: 

 

          02:00 

 

          08:00 

  

08:00-10:30 

 

10:30-11:00 

 

11:00-12:30 

 

 

 

 

Выезд из Одессы на комфортабельном автобусе (430 км). 

 

Прибытие в Винницу. 

 

Обзорная экскурсия по Виннице (2,5 часа). 

 

Переезд в с. Стрижавка (15 км). 

 

Экскурсия по ставке Вервольфа - остатки железобетонных сооружений ставки 
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12:30-13:00     

 

13:00-14:00 

 

14:00-14:30 

Гитлера "Вервольф" (Wehrwolf - оборотень, вооруженный волк) времен Второй 

мировой войны. Секретный комплекс штаба верховного главнокомандующего 

вооруженными силами Германии сооружен в 1941-42 гг. в лесной роще возле c. 

Стрижавка под Винницей. Комплекс насчитывал около 20 деревянных домиков и 3 

наземных железобетонных бункера. 

 

Переезд в Винницу (15 км). 

 

Обед в кафе (факультативно). 

 

Переезд в Музей-усадьба Пирогова. 

 

14:30-16:00 

 

           

 

 

 

 

 

 

16:00-16:30 

 

16:30-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00-19:00 

 

19:00-20:30 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по Музею-усадьба Пирогова. Национальный музей-усадьба Н. 

Пирогова расположен в живописном парке на берегу озера на юго-западной 

окраине Винницы. Выдающийся хирург приобрел усадьбу "Вишня" в 1859 г., в ней 

он жил и работал до самой смерти в 1881 г. Музей и мемориальный кабинет отца 

военно-полевой хирургии открыты в полутороэтажном усадебном доме. Рядом 

находится музей-аптека с интерьерами приемной и операционной. В 1,5 км от 

усадьбы, с. Шереметка, расположена Николаевская церковь-мавзолей, где хранится 

забальзамированное тело Пирогова. 

 

Переезд в Краеведческий музей. 

 

Экскурсия по Краеведческому музею. Винницкий областной краеведческий музей 

занимает одно из помещений бывшего монастыря иезуитов - нынешнего историко-

архитектурного комплекса "Муры". Основан в 1918 г. по инициативе 

представителей местной интеллигенции. В 1970 г. был достроен новый корпус, а 

экспозиция существенно обновлена. Сейчас коллекция насчитывает 200 тыс. 

экспонатов. Тут хранятся уникальные предметы, относящиеся к скифскому и 

сарматскому периодам, большое нумизматическое собрание, этнографическая 

коллекция: изделия гончарства, ткачества, вышивки. народная живопись. 

Представлен скелет мамонта, найденный на территории области. 

 

Шопинг в фирменном магазине «ROSHEN» в Виннице на ул. Cоборная, 10-А. 

 

Переезд в Детский центр Roshen. Вас ждет - полностью автоматизированный 

интерактивный комплекс! Вас ждет «живой» робот, 4D кинотеатр, увлекательное 

путешествие по 4 комнатам мира сладостей, где дети найдут коды, которые помогут 

им открыть хранилище с самым большим сокровищем корпорации Roshen 

конфетами. Робот, разработкой которого занимались специалисты из разных стран: 

Бельгии, Англии, Голландии и США, - расскажет детям о правилах пребывания в 
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20:30-22:00 

 

 

 

 

 

 

 

          22:00 

 

       05:00 

центре, об истории компании, о процессе изготовления шоколада и о том, что ждет 

их в следующих комнатах. 

 

Смотрим на Рошеновский фонтан. Самый большой в Европе плавучий 

светомузыкальный фонтан "Рошен" открыт в 2011 г. в Виннице на набережной 

напротив острова Кемпа (Фестивального), рядом с фабрикой Roshen. Винницкий 

фонтан считается уникальным гидротехническим сооружением. Высота его 

центральной струи достигает 65-70 м, фронтальный разлет - порядка 140 м, а 

размеры формируемого брызгами и водяной пылью проекционного экрана - около 

16х45 м.  

Выезд с Винницы (430 км). 

Прибытие в Одессу. 

 

В стоимость входит: Увеличит стоимость: 
 Транспортное обслуживание согласно программе; 

 Обзорная экскурсия по Виннице; 

Экскурсия по ставке Вервольфа; 

Экскурсия в Музей-усадьбу Пирогова; 

Экскурсия в Краеведческий музей 

Экскурсия в Детский центр Roshen; 

Посещение фонтана Roshen; 

Сопровождение по всему маршруту; 

Страховка; 

СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека 

Количество человек: 15-18 человек – 850 грн. 

Количество человек: от 18 до 34 человек – 820 грн. 

Количество человек: от 34-53 человек – 800 грн. 

 Шопинг в фирменном 

кондитерском магазине Roshen; 

 Питание; 
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Руководитель тура: Александр. 

тел. Моб: 063 55 678 99 

тел. Офис: 048 709 98 02 

 

 

 

Компания не несет ответственности за погодные условия, а так же за возможные задержки на дороге.   Компания не несет 
ответственность за невыполнение / ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если такое ненадлежащее выполнение, 
или невыполнение случилось в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Под форс-
мажорными обстоятельствами понимают: стихийные бедствия, пожары, военные действия, террористические акты, 
изменение социального / политического строя, введения экономических санкций, изменение международного и политического 
режима, забастовки, эпидемии действия и решения государственных органов власти и управления, которые влияют на 
выполнение этого Соглашения и находятся вне пределов контроля Компании. 

Все временные рамки, указанные в программе – ориентировочны. 

Для сборного тура все места в автобусе распределены по мере бронирования тура. 

         Мечта выходного дня! За Вас все продумали и позаботятся,  

    чтобы все прошло на высшем уровне! 

        ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
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