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                                                 ИНФОЛИСТ:  

ВИЛКОВО – три экскурсии в Туре 2 дня (1ночь) 
А также праздничный шашлычок с отдыхом у реки! 

 

 

Вилково – украинская Венеция. Город в самом устье Дуная, где вместо улиц - каналы, а 

вместо машин - лодки. 

 

Город, основанный староверами и отстоявший 

себя от турок. Город в дельте Дуная, "Украинская 

Венеция". Основан в 1746 г. староверами, 

спасавшимися от преследования православной 

церкви (памятник основателю установлен на 

причале). Расположен на многочисленных 

искусственных каналах и протоках, образующих 

водные улицы (ереки). Основной вид транспорта 

– лодки. Является центром Дунайского 

биосферного заповедника. 

 

 

 

ДАТЫ ТУРА:       Сборный тур – по расписанию на странице сайта 

 https://apistravel.com.ua/dvuhdnevnyy-tur-v-vilkovo 

Корпоративным Клиентам – в любой удобный для ВАС день! 

 

ТРАНСФЕР: 

МАРШРУТ 

  

Комфортабельный автобус туристического класса: от кол-ва людей. 

 Одесса – ВИЛКОВО - Одесса 

 

СТОИМОСТЬ: с 

человека 

В СБОРНОМ туре - от 1600 грн. 

 для группы 15-20 чел. ≈ от 1480 грн. 

 для группы 21-30 чел. ≈ от 1450 грн. 

 для группы 33-53 чел. ≈ от 1400 грн.                

Координатор 
Александр   063 55 678 99 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Алексей – 067 519 68 44 

(Телефон действителен в день выезда) 

МЕСТО СБОРА 

ВСЕЙ ГРУППЫ: 
Одесса ЖД Вокзал. – 08.00 
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Програма тура  
1 день (Суббота) 

 

1 день (в основном это Суббота) 
 06-40 Сбор группы на ЖД вокзале. (для корпоративных клиентов – автобус заберет 

 Вас в оговоренном месте.) 

 10:30 Прибытие в Вилково. Встреча группы профессиональным экскурсоводом, 

 который будет с нами весь день и познакомит с этим незабываемым краем. 

 

 Автобусно-пешеходная экскурсия по старой части города с посещением ериков 

 – каналов (улиц) Украинской Венеции — около 1 часа 

 - водная экскурсия «Дунайская дельта – «0» км» по кольцевому маршруту  

(лучший тур Вилковского направления) по гирлам Очаковское, Полуденное, 

 Анкудиново с посещением символического «0» км Дуная и заповедного взморья,  

старообрядческого поселка Анкудиново; 

Знакомство с культурой природопользования в дельте, традициями и бытом местного 

 населения. Посещение заповедного взморья, символического «0» км – места 

 впадения Дуная в Черное море - 3 часа, 30 минут. 

 

 - рыбацкий пикник с дунайской ухой, приготовленной на дровяном огне, с местным 

 вином "Новак", фиточаем из дровяного самовара на зеленой островной стоянке 

 «КВАКЕНБУРГ» - 2 часа 

 

 - взвращаемся на лодке в туристический комплекс. 

 

  - Заселение в коттеджи. Самостоятельный отдых на территории туристического комплекса 

 «ПЕЛИКАН» (оборудованная пляжная зона, спортивная площадка, 

 волейбольная площадка, детская площадка) 

 

«Pelican-City» (предусмотрено 3-х местное размещение) и/или Гостевом доме "Пеликан" 

 (двухместное размещение, удобства на первом этаже). Самостоятельный отдых 

 на территории туристического комплекса «Пеликан». 

 

 УЖИН  пикник с шашлыком (шашлык свиной, отварной картофель, овощная нарезка, местное вино Новак, фиточай из дровяного самовара с местным медом). - по 

желанию 

 

 ОТДЫХ в коттеджах или в гостевом доме - выбор за ВАМИ! 
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2 день Воскресенье 
 ЗАВТРАК в тростниковом павильоне на берегу реки. 
 

   Водная экскурсия «Украинская Венеция» - по гирлу Очаковское и основным каналам города. - 

1,5 часа. 

 

Прибытие в комплекс зеленого туризма "Пеликан". Свободное время. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ - предлагаем развлечения на выбор: 

o Зарыбленное озеро, тросниковые беседки, романтическая набережная с 

оборудованными местами для рыбалки, лежаками со столиками, за которыми так 

приятно выпить чашечку кофе любуясь Дунаем) 

   Рыбалка в зарыбленном озере на 1-2 удочки с использованием специально 

оборудованного места по принципу поймал-выпустил для проживающих на базе – 

бесплатно. 

 

 

   Аренда специально оборудованного места на набережной для рыбалки в Дунае 

 Либо возьмите в аренду лодку с мотором, и пусть Вас прокатят по недоступным для 

туристических групп местам. 

 

 17.00 – выезд в Одессу 

 20.00 - Прибытие в Одессу на ж/д вокзал. 

 

Отъезд в Одессу, прибытие на место сбора. 

(* время прибытия может изменится в зависимости от погодных условий и ответственности 

группы) 
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В стоимость входит: Дополнительные услуги: 
 Проезд автобусом туристического класса 

Одесса – Вилково – Одесса; 

 Экскурсионная программа: 

 автобусно-пешеходная экскурсия; 

 водные экскурсионные программы 

«Дунайская дельта 0 км» и «Украинская 

Венеция») 

 Питание 

 1 ДЕНЬ 

 - рыбацкий пикник на островной зеленой 

стоянке «Квакенбург» 

 ПРОЖИВАНИЕ - в коттеджах. 

(ознакомиться с вариантами проживания 

можно на странице тура на сайте) 

 Медицинская страховка на время тура; 

 Сопровождение представителем компании 

(при заказе тура с проездом из Одессы) 

 

 

 

 ПИТАНИЕ 

Вечер 1-го дня - пикник с шашлыком 

в туристическом комплексе 

«Пеликан» (заказывается 

заблаговременно) 

 2 ДЕНЬ: - завтрак - обед 

 Прохладительные напитки, местное 

сухое вино «Новак», в большем 

объёме, чем запланировано 

программой обеда 1 дня. 

 Прокат удочек, прокат скоростных 

лодок, мотоботов (заказывается 

заранее, индивидуально на любое кол-

во человек). 

 Русская баня на берегу водоема с 

возможностью ныряния в реку с 

парилки (отделка ольха/липа), душ, 

предбанник (отделка сосна), туалет 

(унитаз, рукомойник), 

благоустроенный отделанным сосной 

просторным холлом с теплым полом.    

За дополнительную плату - 750 грн до 

3-х часов для групп до 4-х чел. - 

каждый последующий час (180 грн.) - 

каждый последующий человек 65 грн. 
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Условия заселения  

КОТТЕДЖИ ПЕЛИКАН СИТИ 
НОВЫЕ 
КОТТЕДЖИ 

Вторая и 
третья линии 
№ 1-4, 9-12 

грн/номер 

Придунайская 
линия 

№ 5-8 

грн/номер 

№ 13-18 
грн/номер 

Будние дни (до 3-х 
человек) 

880 950 1150 

Выходные дни (до 3-х 
человек) 

1050 1120 1320 

Праздничные дни 
завтрак включен 
в стоимость проживания 
(до 3-х человек) 
Праздничные дни 27.04-01.05, 
14.6-17.06,  
28.06-30.06; 23.08-26.08 

1570 1670 1950 

 
 

Расчет стоимости для корпоративных групп туристов 

 

 Кол-во 

от 15 чел 

Стоимость 

тур. услуг 

Ужин 

Шашлычок 

Завтрак Обед ИТОГО 

Взрослые  1480 грн 200 грн 120 грн 180 грн  

Дети до 

12 лет 
 1450 грн     

Дети до 

 5 лет 
      

ИТОГО       
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ВНИМАНИЕ! Безналичный расчет увеличивает сумму на 5% 
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. 

Все места в автобусе распределены по мере бронирования тура. 

Все временные рамки, указанные в программе – ориентировочны. 

 

Мечта выходного дня! За Вас все продумали и позаботятся, чтобы все прошло на 

высшем уровне! 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 

 

 


