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ИНФОЛИСТ:  Тур в Вилково – Дунайская дельта – «0км» 
 1 день 

    Вилково — край, где на малом пространстве сосредоточены красоты природы и 

творения рук человеческих. Идеально подходит для отдыха семьей с детьми и с друзьями. 

В этом зелёном городке, колорит которого во многом определяет близость реки Дунай, 

есть также сосновый лес, озёра, и совсем рядом находится Черное море. Вся природа 

живет в пограничном мире между морем и рекой, между наводнениями и малой водой. В 

огромной Дунайской дельте, возраст которой более 5 млн. лет — 300 лет назад начала 

формироваться Килийская дельта. И поневоле задумаешься о том, что за силы природы 

сумели создать этот удивительный край новых островов, кутов, кос, заводей, огромных 

скоплений птицы и редких видов растений. 

 

 

 

ДАТЫ ТУРА:        Сборный тур – выезд каждую субботу и воскресение!  

Корпоративным Клиентам – в любой удобный для ВАС день! 

ТРАНСФЕР: 

 МАРШРУТ: 
 Комфортабельный автобус туристического класса: от кол-ва людей. 

Одесса – Вилково - Одесса 

 

СТОИМОСТЬ: В СБОРНОМ туре - 900 грн. 

 для группы 15-20 чел. ≈ от 870 грн. 

 для группы 21-30 чел. ≈ от 860 грн. 

 для группы 33-53 чел. ≈ от 850 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. 7:00 
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Программа тура  
 

 

 

7:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30 –21:00 * 

1 день (Суббота) 

 Выезд с ж/д вокзала Одессы на комфортабельном автобусе. 

 Прибытие в Вилково. Пешеходная экскурсия по старой части города с 

посещением ериков – каналов (улиц) Украинской Венеции - 1 час 

 Посадка на прогулочное судно «Пеликан», переезд на островную 

липованскую усадьбу-музей «Квакенбург» - 30 минут 

 Прибытие на остров. 

  Рыбацкая уха из трех видов рыбы, приготовленной на дровяном огне, 

вином «Новак»,  фиточаем на травах из старинного дровяного 

самовара с местным медом, отдых, купание. 

 Экскурсия по дельте Дуная  «Дунайская дельта «0» км», на прогулочном 

судне «Пеликан» по гирлам  Очаковское и Анкудиново – 3 часа, 30 минут 

 Прибытие на туристический комплекс «Пеликан».  

 

 
 Отъезд в Одессу, прибытие на место сбора. 

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

ответственности группы) 
 

 

В стоимость входит: Дополнительные услуги: 
 

 Транспортное обслуживание согласно 

программе; 

 Обзорная экскурсия по историческому 

центру Вилково 

 Водная экскурсия на «0 км»; 

 Обед. Рыбацкая уха из трех видов рыбы, 

хлеб, вино, самовар; 

 Сопровождение сотрудника компании по 

всему маршруту; 

 Страховка; 

 

Дополнительно можно заказать 

полный обед 

Шашлык (свинина – 200 гр) – 150 грн. 
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Расчет стоимости для корпоративных групп туристов 

 

 Кол-во Стоимость 

тур. услуг 

Шашлык ИТОГО  

Взрослые 15-20 чел 870 грн 150 грн   
Дети до 

12 лет 
 850 грн    

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. 

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

уровне! 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
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СТРУКТУРА 

ТУРА 
НАЗВАНИЕ  ТУРА 

ДУНАЙСКАЯ 

ДЕЛЬТА «0» КМ 

ВЕНОК ДУНАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЛЬТА 

ГОРОД НА ВОДЕ* 

Пешеходная экскурсия 

по старой части г. 

Вилково: улицы – 

каналы, липованские 

храмы 

1 час 1 часа  1,5 часа 1,5 часа 

Посещение 

информационного 

центра Дунайского 

биосферного 

заповедника или 

местного 

краеведческого музея 

дополнительная 

услуга 

дополнительная 

услуга 
0,5 часа 0,5 часа 

Водная экскурсия по 

дельте Дуная* 

4 часа кольцевая 
по рукавам 

Анкудиново, 

Полуденное, 

Очаковское с 

посещением 

символического «0» 

км Дуная и 

заповедного взморья, 

старообрядческого 

поселка Анкудиново  

до 1,5 часа 

по рукавам 

Старостамбульское, 

Очаковское,  

Анкудиново до 
островной-липованской 
усадьбы музей 

«Квакенбург». 
и обратно 

1 час 

по рукавам: 

Очаковский,  

Анкудиново  

1 час  

по гирлам  

Очаковское и 

Анкудиново  

Рыбацкий пикник на 

берегу реки с ухой по-

вилковски и местным 

вином «Новак», 

фиточаем с медом  

2 часа, 

на островной-

липованской усадьбы 

музей «Квакенбург». 
 

3 часа, 

на островной-

липованской усадьбы 

музей «Квакенбург». 
 

3 часа, 

на зеленой 

туристической базе  

«Пеликан»
 

-
 

Дополнительные 

услуги** 

прогулки на 

скоростных катерах, 

шашлык, прокат 

удочек и др. 

прогулки на 

скоростных катерах, 

шашлык, прокат 

удочек, др.  

прогулки на 

скоростных катерах, 

шашлык, рыбалка в 

зарыбленном озере, 

прокат удочек и др.. 

прогулки на 

скоростных катерах, 

шашлык, рыбалка в 

зарыбленном озере, 

прокат удочек и др. 

***Стоимость в грн. в 

Вилково (вверху); из 

Одессы (внизу):  

взр./дети до 12 лет 

900 / 880  790 / 760 760 / 740 600 / 580 

 


