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ИНФОЛИСТ: Аккерманская Крепость  
– прогулка на теплоходе, отдых на берегу Белгород-Днестровского 

лимана. 

 

Одним из самых популярных туров на сегодняшний день в пределах Одесской области 

является поездка в Белгород– Днестровский или, как его еще называют, Аккерман. 

 

Белгород-Днестровский - древнейший город в Украине 

и один из самых древних городов Европы. Наряду со 

всемирно известными Римом, Афинами, Иерусалимом - 

город Белгород-Днестровский входит в десятку самых 

древнейших городов мира. Его история насчитывает 

2500 лет. 

   Город Белгород-Днестровск  расположен на берегу 

Днестровского лимана, на юго-западе Одесской 

области, в 80 км от города Одессы, и в 20 км - от 

Черноморского побережья.  

    

   Возник в 4 в. до нашей эры. За это время город населяли разные племена и народы, каждые 

из них называли его по-своему: Тира, Офиусса, Алба-Юлия, Белгород, Фегер-Вар, Ак-Либо, 

Мон-Кастро, Четате-Алба. До наших времен дошло более двух десятков названий города, но 

все они, так или иначе, переводились как "белый город" или "белая крепость" 

 

 

 

 

 

ДАТЫ ТУРА:     Сборный тур – выезд каждую субботу!  

Корпоративным Клиентам – в любой удобный для ВАС день! 

ТРАНСФЕР: 

МАРШРУТ: 

 Комфортабельный автобус туристического класса: от кол-ва людей.   

Одесса – Белгород-Днестровский - Затока -Одесса  

СТОИМОСТЬ: с 

человека. 

 

 В СБОРНОМ туре - от 550 грн. 

 для группы 15-20 чел. ≈ от 490 грн. 

 для группы 21-30 чел. ≈ от 470 грн. 

 для группы 33-53 чел. ≈ от 450 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. – 09:00 
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          Программа тура: 1 день 

 
 08-45 Сборная группа на ЖД вокзале. 

 (для корпоративных клиентов – автобус заберет Вас в оговоренном месте.) 

 Выезд из Одессы на комфортабельном автобусе туристического класса. 

 Прибытие в город Белгород - Днестровский. 

 Посещение Белгород - Днестровской крепости (обзорная экскурсия 45 мин. + 

самостоятельный осмотр)  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ОТДЫХА ПРЕДЛАГАЕМ: 

 

 Совершить незабываемую прогулку на исторической казацкой "Чайке" по водам 

Белгород-Днестровского лимана и увидеть могущественно непреступную 

Аккерманскую крепость со стороны водной глади. 

 Обед. (большой выбор детского и взрослого меню) 

 Дегустация бессарабских вин 

 18-00 Выезжаем на Одессу 

 19-30 Предполагаемое прибытие в Одессу.* 

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

ответственности группы) 

Дополнительно – по желанию для корпоративных групп!  
   Переезд к морю - шашлык в Затоке на первой линии от моря!   

      

В стоимость 550 грн входит: 
Проезд автобусом туристического класса 

 Одесса – Белгород-Днестровский-Затока - Одесса; 

 Входные билеты в крепость; 

 Экскурсия по крепости с экскурсоводом; 

 Туристическая медицинская страховка; 

 Сопровождение представителем фирмы 

ПОДРОБНЕЕ о туре на странице сайта компании Compass Travel 

https://apistravel.com.ua/ekskursiya-v-belgorod-dnestrovskuyu-krepost  
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Дополнительные услуги:  

    ОБЕД 
 МЕНЮ (взрослый 280 грн): 

 шашлычок свинина 300 грамм. 

 картофель по-селянски; 

 овощная нарезка; 

 напиток; 

МЕНЮ (детское 230 грн): 

 куриный шашлычек на шпажках; 

 картофель фри; 

 (для деток куриный шашлычек на 

шпажках); 

 овощная нарезка; 

 напиток; 

ДЕГУСТАЦИЯ БЕССАРАБСКИХ 
ВИН от 10 чел. (120 грн.): 

 брынза и сыр местного 

приготовления с овощами и 

оливками. 

 

 
 

ПРОГУЛКА НА КАТЕРЕ «КАЗАЦКАЯ 
ЧАЙКА» - 200 грн. (при группе в 15 чел.) 

 

Для ОРГАНИЗОВАННЫХ групп 
ШКОЛЬНИКОВ Family Qvest Park в 

Аккерманской крепости. 

Предлагаем программы квеста. 

Подробнее о детских квестах 

https://apistravel.com.ua/kvest-parki-dlya-detok-s-

vyezdom-iz-odessy  

Расчет Стоимости для корпоративных групп туристов 

 Кол-во 

15-20 чел 

Стоимость 

тур. услуг 

Питание Прогулка 

по лиману 

Дегустация 

 вин 

ИТОГО 

Взрослые  490 грн 280 грн 200 грн 120 грн  

Дети до 

12 лет 
 460 грн 230 грн 180 грн   

Дети до 

 6 лет 
   Без оплаты   

ИТОГО       

https://apistravel.com.ua/kvest-parki-dlya-detok-s-vyezdom-iz-odessy
https://apistravel.com.ua/kvest-parki-dlya-detok-s-vyezdom-iz-odessy
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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. 

 

 

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

все прошло на высшем уровне! 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 
 


