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ИНФОЛИСТ: Для гостей Бессарабской земли – 2-х дневный тур – 
Вилково – Приморское – Аккерманская Крепость – Шабо 

 

   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/tur-vilkovo-akkermanskaya-krepost-shabo-zatoka-

na-2-dnya 

Корпоративным Клиентам – в любой удобный для ВАС день! 

ТРАНСФЕР: 

МАРШРУТ: 

 Комфортабельный автобус туристического класса: от кол-ва людей.   

Одесса – Вилково - Белгород-Днестровский - Затока -Одесса  

СТОИМОСТЬ: с 

человека. 

 

  В СБОРНОМ туре - от 2200 грн. 

 для группы 15-20 чел. ≈ от 2000 грн. 

 для группы 21-30 чел. ≈ от 1900 грн. 

 для группы 33-53 чел. ≈ от 1800 грн.                

Координатор: 
Александр 063 55 678 99 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Алексей – 067 519 68 44 

(Телефон действителен в день выезда) 

МЕСТО СБОРА 

ВСЕЙ ГРУППЫ: 

Для корпоративных клиентов место выезда оговаривается 

дополнительно 

https://apistravel.com.ua/tur-vilkovo-akkermanskaya-krepost-shabo-zatoka-na-2-dnya
https://apistravel.com.ua/tur-vilkovo-akkermanskaya-krepost-shabo-zatoka-na-2-dnya
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Программа тура: день 1 

     
 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 

 

 - возвращаемся на лодке в Вилково. Переезжаем 15 км в ПРИМОРСКОЕ на золотые 

пески Черного моря - селимся в комфортабельные номера на турбазе. 

 Ужин.  - картошка, мясо, салаты, напитки в кафе базы отдыха. 

- Для Корпоративных клиентов - предложим МАНГАЛ меню (свинина, курица, рыба, 

сулугуни, овощи) - выбор за ВАМИ! 
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Программа тура: 2 день 

  

 

 

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. 

 
 

 07-00 = Простите – ранний подъём -  Завтрак на базе отдыха. 

 Выезд из Приморского. 

 Прибытие в город Белгород - Днестровский. 

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

самостоятельный осмотр). 

 Обед в кафе в крепости возле лимана (свиной шашлык 300 грамм, картофель по-

селянски, овощная нарезка, кетчуп, хлеб, напиток). 

 Переезд в Шабо на Шабский винзавод. 

 Экскурсия по Центру Культуры вина Шабо. 

 Обращаем Ваше внимание, что посещение экскурсий молодежи до 18 лет 

запрещена по закону Украины.  посещение экскурсий с домашними питомцами 

запрещено.  
Дегустация оплачивается дополнительно. 

 19-30 Прибытие на место сбора. (* время прибытия может изменится в зависимости от 

погодных условий и ответственности группы). 



 

 

Подразделение туристической 

компании «Compass Travel» 

Одесса, малая Арнаутская, 85 офис 1 

048 70 99 802; 063 55 678 99 

apistravel.com 
compasstourua@gmail.com 

  

 

 
 
 

 

В стоимость 2200 грн. входит: Дополнительные услуги: 

 Проезд автобусом туристического 

класса Одесса – Вилково - Белгород-

Днестровский - Одесса; 

 Проживание на базе отдыха в 

Приморском -  1 ночь; 

 Экскурсия по Вилково; 

 Водная экскурсия посещение «0» км, 

обед в усадьбе-музей «Квакенбург»; 

 Входные билеты в крепость; 

 Экскурсия по крепости с 

экскурсоводом; 

 Экскурсия по винзаводу Шабо; 

 Туристическая медицинская 

страховка; 

 Сопровождение представителем 

фирмы; 

 Питание  

1-ый день:  

  - обед – уха на острове 

  - ужин на базе отдыха 

2-ой день: завтрак. 
 

Питание: 

  1 день – Ужин  
 МАНГАЛ меню (свинина, курица, 

рыба, сулугуни, овощи) -250 / 220 

грн. - выбор за ВАМИ! 

 2 день – Обед 

 - В кафе в крепости возле лимана 

(свиной для детей куриный шашлык 

300 грамм, картофель по-селянски, 

овощная нарезка, кетчуп, хлеб, 

напиток. 

Стоимость: 280 / 250 грн 

 - В Шабском дворике, после 

дегустации. 

Стоимость: 300 / 250 грн. 

 - На Затоке – первая линия от моря! 

Стоимость: 350 / 300 грн. 

 

ДЕГУСТАЦИЯ ВИН в Шабо по линейке 

стандарт (100 грн. с человека) 

 

 

Расчет стоимости для корпоративных групп туристов 

 

 Кол-во 

от 15 чел 

Стоимость 

тур. услуг 

Шашлык 

дополнительно в 

 вечер 1 дня 

Питание 

Обед 2-й 

день 

Дегустация 

 вин 

ИТОГО 

Взрослые  2000 грн 250 грн 280 100 грн  

Дети до 

12 лет 
  1900 грн.  220 грн  Не 

предусмотр

ено 

 

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. 

 

 

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

все прошло на высшем уровне! 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 
 


