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                 ИНФОЛИСТ: Рафтинг на Южном Буге 

 

 

Программа тура: 

1 день 

Одесса – Мигия – Одесса 

Программа адаптирована как для семейного, так и для корпоративного отдыха. 

Возраст и уровень физической подготовки значения не имеют. Программа включает 

экскурсию по ЗАПОВЕДНИКУ национального парка «Бужский Гард», рафтинг по реке 

Южный Буг и полноценный обед, а также немного свободного времени, чтобы полюбоваться 

природой. Река Южный Буг - это идеальное место для обучения основам рафтинга, сплава 

на байдарках по реке, каякинга и активного отдыха. Длина реки Южный Буг- 806 км. 

 

ДАТЫ ТУРА:       Сборный тур – каждую СУББОТУ! на странице сайта 

https://apistravel.com.ua/rafting-na-yuzhnom-buge 

Корпоративным Клиентам – в любой удобный для ВАС день! 

 

ТРАНСФЕР: 

МАРШРУТ: 

МЕСТО СБОРА: 

  

Комфортабельный автобус туристического класса: от кол-ва людей. 

 Одесса – Мигия – Одесса 

 Одесса - ЖД Вокзал. – 07.00 

 

СТОИМОСТЬ: с 

человека 

В СБОРНОМ туре - от 1100 грн. 

 для группы 15-20 чел. ≈ от 1000 грн. 

 для группы 21-30 чел. ≈ от 970 грн. 

 для группы 33-53 чел. ≈ от 920 грн.                

Координатор 
Александр   063 55 678 99 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Алексей – 067 519 68 44 

(Телефон действителен в день выезда) 

https://apistravel.com.ua/rafting-na-yuzhnom-buge
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Программа тура  
1 день (Суббота) 

 

7:00   Выезд из Одессы на Первомайск на комфортабельном автобусе туристического 

класса (230 км.) 

  11.00 - Прибытие 

  Рафтинг-лагерь - палаточный городок, оснащен всем необходимым для приятного, 

веселого и комфортного времяпровождения. На территории находятся, - беседки со 

столами, есть электричество, интернет, оборудованные канализацией туалеты с 

летними душами, свой пляж с пирсом. 

   Экскурсия на «Радоновое озеро» и скалу «Высокая». Экскурсия по Регионально - 

ландшафтному парку «Гранитно-степное Побужье. 

   Инструктаж по технике безопасности, подготовка к выходу на воду: распределение 

групп, подготовка снаряжения, инструктаж по рафтингу, транспортировка к началу 

маршрута. 

   Выход на реку, ознакомительный сплав для новичков. Обучение основным приемам 

гребли на спокойной воде. Отработка техники управления рафтом и спасательных 

работ. 

   Сплав с прохождением всех порогов и перекатов.(3,5 часа)  

   Дополнительно: прыжки со скал, купание в реке, прыжки с «тарзанки»,  

бодирафтинг. Окончание сплава на пороге Интеграл. 

    Обед из трех блюд (красный борщ, жаркое или плов с мясом, чай либо компот). 

   Свободное время (возможность покупаться в реке, посидеть у костра, пожарить 

шашлык из привезённого с собой мяса)— время отдыха — прогулки по 

заповеднику. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ОТДЫХА ПРЕДЛАГАЕМ: 

 

    Шашлык и мангал меню 

    Самый высокий, крутой и скоростной троллей в Украине, длиной 457 метров, 

высотой — 72 метра, максимальной скоростью — 126 км/ч!!!! 

 

19:00 

–

23:00 

* 

 Конец программы, отъезд гостей в Одессу. Для корпоративных клиентов возможна 

ночевка с 2-х дневной программой РАФТА подробнее о двухдневной программе на 

этой странице https://apistravel.com.ua/dva-dnya-raftinga-na-yuzhnom-buge-s-

vyezdom-iz-odessy  

Прибытие в Одессу. 

 

 

 

https://apistravel.com.ua/dva-dnya-raftinga-na-yuzhnom-buge-s-vyezdom-iz-odessy
https://apistravel.com.ua/dva-dnya-raftinga-na-yuzhnom-buge-s-vyezdom-iz-odessy
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В стоимость входит: Дополнительные услуги: 
 

В стоимость тура на Южный Буг ВХОДИТ: 

 

 проезд автобусом туристического класса; 

 страховка; 

 ПОЛНЫЙ РАФТ (инструктор в каждой 

лодке); 

 экскурсия по территории НПП «Бугский 

Гард» (группа от 10 человек.) - прогулка к 

радоновому озеру; 

 разрешение на пребывание в заповеднике 

(ландшафтном парке); 

 питание по комплексному меню; 

 сопровождение представителем фирмы; 

 

В стоимость рафтинга ВХОДИТ: 

 

 Обеспечение водным снаряжением: 6-8-ми 

местные катамараны, рафты, весла, каски, 

спасжилеты); 

 сопровождение инструкторами на воде. 

 

 Троллей над радоновым озером (300 

грн. с человека) 

  Специальная одежда и обувь для 

сплава (гидрокостюм, гидроботинки и 

водонепроницаемые куртки). 

 шашлык по предварительному заказу 

- (200 грн. порция), прохладительные 

напитки 

 стоимость стоянки для личного 

транспорта. 

 

   Расчет стоимости для корпоративных групп туристов 

 Кол-во 

 чел. 

Стоим 

тур. 

услуг 

Экскурс 

озеро 

 

Экску

рс 

Запове

дник 

 

Полный 

РАФТ 

3.5 часа 

Сокращ

енный 

РАФТ 

1,5 часа 

Питан

ие 

Шашл

ычок 

дополн

ительн 

ИТОГО 

Взрослые  450 50 50 450 300 

на 

выбор 

100 200 

дополн 

 

Дети до 12 

лет 
 450 30 30 400 250 100 170 

 

 

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

уровне! 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 

Руководитель тура: Александр. 

тел. Моб: 063 556 78 99 

тел. Офис: 048 709 98 02 

 

 

 


