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ИНФОЛИСТ:  
Винный Тур в Центр Культуры вина Шабо + Шашлычок на Затоке  

 

 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         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. 

       Шабский регион имеет древнюю историю виноделия. Виноград здесь выращивают 

с ХII века. А знаменитое шабское поселение около 200 лет назад основали французско-

швейцарские переселенцы. С тех давних пор Шабо - жемчужина украинского виноделия.     

 

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 – Шабо – Затока - Одесса 

 

СТОИМОСТЬ: с 

человека. 

 

                       В СБОРНОМ туре - от 650 грн. 

                     для группы 15-20 чел. ≈ от 590 грн. 

                     для группы 21-30 чел. ≈ от 570 грн. 

                     для группы 33-53 чел. ≈ от 550 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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Програма тура 1 день 
 

9:00  Отъезд группы из Одессы на комфортабельном автотранспорте. 

 Прибытие в село Шабо на Шабский винзавод. 

 Экскурсия по «Центру культуры вина Шабо». Посещение 

производственных цехов, музея и старинных подвалов, осмотр 

хранилища. Знакомство с фонтаном Диониса. 

 Посещение винного и сувенирного магазинов. Продукция по ценам 

завода. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ОТДЫХА ПРЕДЛАГАЕМ 

 Дегустация (6 позиций вина, шампанское). 

 Обед в «Шабском Дворике» или шашлык на первой линии от моря в 

Затоке. 

 

19:00 * Отъезд в Одессу, прибытие на место сбора. 

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

ответственности группы) 

 
Подробнее о туре на странице сайта компании : http://apistravel.com.ua/vinnyy-tur-shabo 

 

В стоимость 680 грн входит: Дополнительные услуги: 
 

 Проезд автобусом туристического класса 

 Одесса –  Шабо - Затока - Одесса; 

 Экскурсия по Центру Культуры вина 

Шабо 

 Страховка 

 Сопровождение представителем фирмы 

ДЕГУСТАЦИЯ ВИН в Шабо по 
линейке стандарт (100 грн.) 

 

 

ОБЕД на Базе отдыха у моря 
 МЕНЮ (взрослый 350 грн): 

 шашлычок свинина 300 грамм. 

 Картофель фри; 

 овощная нарезка; 

 напиток; 

МЕНЮ (детское 300 грн): 

 куриный шашлычок на шпажках; 

 картофель по-селянски; 

 овощная нарезка; 

 напиток, сладость; 

 

 

http://apistravel.com.ua/vinnyy-tur-shabo
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Расчет стоимости для корпоративных групп туристов 

 

 Кол-во Стоимость 

тур. услуг 

Питание Дегустация 

 вин 

ИТОГО 

Взрослые 15-20 чел  590 грн.         350 грн.         100 грн.  

Дети до 

12 лет 
  550 грн.         300 грн. Запрещено до 

18 лет 

 

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! 
 

Винный тур в Шабо 

«История вина – история Шабо» 
         Окунитесь в увлекательный мир вина Шабо. Вы сможете увидеть, почувствовать, 

продегустировать, пережить, сохранить навсегда в памяти и увезти с собой все, что 

связано с вином и виноделием.  

      «Компания Шабо" является примером современного винодельческого комплекса. 

Уникальные супесчаные почвы, 1100 га собственных виноградников, огромные 



 

 

Подразделение туристической 

компании  

«Compass Travel» 

Одесса, малая Арнаутская, 85 офис 1 

048 70 99 802; 063 55 678 99 

apistravel.com 

Туры по Украине 
compasstourua@gmail.com 

 

 

 
 

 

хранилища общей площадью 10000 кв. м, современное европейское оборудование по 

переработке винограда и, наконец, новый «Винзавод Шабо», отвечающий всем 

требованиям евростандарта, создали такую производственную систему, которая позволяет 

эффективно контролировать качество от виноградной лозы до конечного продукта - вина 

ТМ "Шабо".  

 

 
Экскурсия по «Центру культуры вина Шабо»: 

 Старинный  «Королевский подвал», созданный более 200 лет назад 

французско-швейцарскими переселенцами, в котором по приданию 
был А.С.Пушкин и румынский король Карол. 

 Древний Хересный подвал, где в дубовых бочках «взрослеет» 
уникальное вино  - сухой херес. 

 Гигантские подземные Хранилища, расположенные на глубине пяти 
и девяти метров под землей. 

 Величественный Коньячный двор с дубовыми бочками для 
выдержки благородных коньячных спиртов. 

 Уникальный Шампанский дом для производства 
высококачественного шампанского классическим методом. 

 Современный Цех холодного розлива, оборудование которого 
гарантирует стерильность бутилирования и сохранение природных 

свойств вина.  

 Необычный музейный лабиринт с его древними мифами о вине. 

 Кинозал, в котором Вы увидите увлекательную  историю о           
поселении Шабо и его основателе Луи Тардане – швейцарском    

виноделе и первом мэре Шабо.  

 Фонтан Диониса – символ Шабо, где можно соприкоснуться с чудом 

сотворения вина.  

 Мультивизион, где вы увидите трогательную историю о жизни 

виноградной лозы. 
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Знакомство с продукцией ТМ «Шабо» проводится в хрустальном 

дегустационном зале, который расположен на «-5» этаже под землей среди 
бочек. К напиткам подаются традиционные дегустационные закуски: 

крекер, грецкие орехи, черный шоколад. 
       Гости смогут ознакомиться с ассортиментом вина, шампанским и 
коньяком ТМ «Шабо»:  

 

1. «ШАБО Классик» Шардоне - 
белое сухое 
2. «ШАБО Классик» Каберне - 
красное сухое 
3. «ШАБО Классик» Херес - 
белое сухое 
4.«ШАБО Классик» 
Полусладкое Белое 
5.«ШАБО Классик» 
Полусладкое Красное 
6. Вино игристое 
выдержанное «Шабо 
Классик»(полусухое) 
7. Вермут десертный белый 
«Шабо Бьянко Классик» 
 

 

 На территории «Винзавода Шабо» расположен фирменный магазин, в 
котором можно приобрести продукцию ТМ «Шабо». 

                    
 


