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                 ИНФОЛИСТ: Тур в ОДНО ИЗ ПРИРОДНЫХ ЧУДЕС УКРАИНЫ 
 Актовский - Арбузинский каньон,  Трикратский лес 

 

 

Программа тура: 

1 день 

Одесса – Трикраты – Одесса 

Актовский каньон - на реке Мертвовод, также известный как "Долина дьявола" или Малый Крым, 

тянется от с. Актово на 3 км до с. Петропавловка. Глубина каньона достигает 40-50 м, площадь - 

более 250 га. Актовский каньон представляет собой уникальный комплекс лесной и водной 

экосистем с ансамблем скал и гранитных валунов. Единственный в Европе, который по своим 

геолого-ландшафтным показателям в миниатюре с огромной точностью во времени образования 

напоминает знаменитые каньоны Северной Америки. 

Расписание дня: 

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 –Вознесенск -Одесса  

СТОИМОСТЬ: с 

человека. 

 

 В СБОРНОМ туре - от 900 грн. 

 для группы 15-20 чел. ≈ от 790 грн. 

 для группы 21-30 чел. ≈ от 770 грн. 

 для группы 33-53 чел. ≈ от 750 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. – 07:00 
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            07:00         Выезд с ж/д вокзала Одессы на комфортабельном автобусе (250 км) 

            11:15          Прибытие в с. Трикраты, встреча с экскурсоводом. 

            11:15-13:30 Пешая экскурсия по Арбузинскому каньону, переезд и посещение 

Актовского каньона (*советуем быть в удобной одежде и обуви). 

  13:30-14:30        Пикник (шашлык, овощи, хлеб, компот) 

  14:30-16:30       Экскурсия по заповедному урочищу «Лабиринт», Трикратскому лесу. 

  16:30-17:00        Свободное время. 

            17:00        Выезд в Одессу. 

            21:30        Прибытие на ж/д вокзале. 

СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека: 900 грн. 

В стоимость входит: Увеличит стоимость  
 Транспортное обслуживание согласно программе; 

 Экскурсия по каньонам: Актовский, Арбузинский, 

Трикратский лес (лес Скаржинского); 

 Пикник; 

 Сопровождение по всему маршруту; 

 Туристическая медицинская страховка; 

 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

 Кол-во Стоимость 

тур. услуг 

Питание   ИТОГО 

Взрослые 15-20 чел 740 грн 150 грн    

Дети до 

12 лет 
  130 грн    

Дети до 

 6 лет 
      

ИТОГО       

ВНИМАНИЕ! Безналичный расчет увеличивает сумму на 5% 

 

 

Руководитель тура: Александр. 

тел. Моб: 063 556 78 99 

тел. Офис: 048 709 98 02 
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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! 

 

 


