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                                                 ИНФОЛИСТ:  

Шабо+ Белгород-Днестровская Крепость 
+ Шашлычок в Затоке  Тур 2 дня (1ночь) 

 

 

     Экскурсия в Белгород-днестровскую крепость + Шабо + Затока – этот тур объединил в 

себе историко-познавательный момент который вам поведают экскурсоводы 

Аккерманской крепости. Крепости более 2500 лет, она является ровесницей греческих 

Афин, Дамаска, Рима, Бейрута,  и на своем веку сменила боле двух десятков названий. 

Экскурсия по Аккерманской крепости займет 45 мин, после самостоятельный осмотр 

крепости, переезд в село Шабо.  

   Экскурсия по «Центру культуры вина Шабо» с дегустацией вин стандартного или vip 

ассортимента, с сыром, оливками, орехами и крекерами. В свободное время можно 

посетить фирменный магазин и приобрести для себя бутылочку вина по ценам 

производителя, ну и конечно же приобрести сувенирчик на память. 

ДАТЫ ТУРА:       Сборный тур – по расписанию на странице сайта 

 https://apistravel.com.ua/tur-vyhodnogo-dnya-v-zatoke  

Корпоративным Клиентам – в любой удобный для ВАС день! 

 

ТРАНСФЕР: 

МАРШРУТ 

  

Комфортабельный автобус туристического класса: от кол-ва людей. 

 Одесса – Б.Днестровский – Шабо – Затока - Одесса 

 

СТОИМОСТЬ: с 

человека 

В СБОРНОМ туре - от 1500 грн. 

 для группы 15-20 чел. ≈ от 1350 грн. 

 для группы 21-33 чел. ≈ от 1300 грн. 

 для группы 45-53 чел. ≈ от 1250 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 

https://apistravel.com.ua/tur-vyhodnogo-dnya-v-zatoke
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А также праздничный шашлычок с отдыхом на пляже Затоки 

Програма тура  
1 день (Суббота) 

 

9:00 1 день (в основном это Суббота) 
 Выезд из Одессы на комфортабельном автобусе. 

 Прибытие в город Белгород — Днестровский. 

 Посещение Белгород — Днестровской крепости (обзорная экскурсия 45 мин + 

самостоятельный осмотр) 

 Переезд в Шабо на Шабский винзавод. 

 Экскурсия с дегустацией по Центру Культуры вина ШАБО 

 Переезд в Затоку – поселение – отдых. 

 Шашлычок на берегу моря. 

2 день Воскресенье 
 Свободное время. Отдых на берегу моря. 

 18.30 — Отъезд в Одессу 

 20.00 — Прибытие в Одессу 

 

20:00 * 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: 
     В стоимость 2-х дневного тура выходного дня 

в ЗАТОКЕ + Белгород-Днестровская крепость + 

Центр культуры вина ШАБО, входит: 

 Проезд комфортабельным автобусом 

туристического класса Одесса - Белгород-

Днестровский - Шабо - Затока - Одесса; 

 Входные билеты + экскурсионное 

обслуживание в Белгород Днестровской 

крепости; 

 Входные билеты + экскурсионное 

обслуживание в центре культуры вина 

Шабо. 

 Проживание 1 сутки (пакет эконом, 

эконом+) 

 страховка; 

 сопровождение представителем фирмы; 

 

 

 

 Шашлычок в Затоке на базе отдыха на 

первой линии от моря - 350 гривен с 

чел. 

 Стоимость выбранной дегустации в 

Центре Культуры вина Шабо от 90 до 

900 грн. с 1 чел. 

Питание во 2-ой день: 

 - Завтрак -100 гривен 

 - Обед - 150 гривен 

 

  Специально для Вас подготовлены тарифы на отдых в Затоке на любой бюджет!   

 Пакет эконом - это небольшие домики с тремя кроватями, тумбами и холодильником. 
Душ /туалет общие - на улице. - 300 грн с чел. 
 

 Пакет эконом + - это небольшие домики для двоих с новыми кроватями, тумбами и 
холодильником. Душ / туалет общие - на улице. - 350 грн с чел. 
 

 Пакет эконом ++ - это небольшие домики для двоих с новыми кроватями, тумбами, 
холодильником и кондиционером. Душ / туалет общие - на улице. - 400 грн с чел. 
 

 Пакет стандарт - 2-х комнатный финский домик с кухней на 4+1 персон - 2500 грн в 
сутки со всеми удобствами, - а также можем подобрать Вам размещение в коттеджах и 
 апартаментах на берегу моря, с удобствами в номерах. 
 

 Пакет стандарт + - 2-х комнатный 4-х местный номер со всеми удобствами - 3000 грн в 
сутки, а также можем подобрать Вам отели с удобствами в номерах. 
 

 Пакет премиум Сруб на берегу моря - на 6 персон - 3000 грн. в сутки, а также можем 
подобрать размещение в отелях 4-5* или частных виллах в 50-100 м от моря и 
широким спектром дополнительных услуг. 
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Расчет стоимости для корпоративных групп туристов 

 

 Кол-во Стоимость 

тур. услуг 

Шашлык Питание Дегустация 

 вин 

ИТОГО 

Взрослые 15-20 чел 1350 грн 350 грн Завтрак- 100 

Обед - 150  
100 грн  

Дети до 

12 лет 
 1300 грн 300 грн Завтрак- 80 

Обед - 130 
Не 

предусмотр

ено 

 

Дети до 

 5 лет 
      

ИТОГО       

 

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! 
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