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ИНФОЛИСТ: Белгород-Днестровская Крепость с развлечениями в 

Квест-Парке "Пираты Карибского моря". 
 

                 Даты тура: под заказ для 
организованных групп  

ШКОЛЬНИКОВ 
               Одесса - Б.Днестровский - 

КРЕПОСТЬ – КВЕСТ - Одесса 

 
15-21 чел.  650 гривен с человека 

21-32 чел.  620 гривен с человека 

33-50 чел.  600 гривен с человека 

 

 
        Сбор группы – ответы на вопросы: 

063 556 78 99 

  

Руководитель: Алексей – 067 519 68 44  

(Телефон действителен в день выезда) 

Автобус туристического класса: от кол-ва людей. МЕСТО сбора всей группы – где ВАМ удобно! 

    

 

Одним из самых популярных туров на сегодняшний 

день в пределах Одесской области является поездка в 

Белгород– Днестровский или, как его еще называют, 

Аккерман. 

                  Белгород-Днестровский - древнейший город в Украине 

и один из самых древних городов Европы. Наряду со 

всемирно известными Римом, Афинами, Иерусалимом - 

город Белгород-Днестровский входит в десятку самых 

древнейших городов мира. Его история насчитывает 

2500 лет. 

ВПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ! 
 Мега-яркий отдых для всей семьи и организованных групп 

Школьников! 
Квест-Парк "Средневековая Крепость". 
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Друзья! Впервые! Новый двор Аккерманской крепости. 

Такого Вы точно не видели! Настоящая пиратская бухта 

с настоящей пиратской яхтой!  Наш проект направлен 

на полноценный отдых всей семьи, а так же является не 

только увлекательным, но и познавательным. Взрослые 

и дети смогут пройти квесты, испытать себя на 

прочность, узнать много нового из жизни пиратов. Если 

после активного отдыха, квестов и мастер классов наши 

гости проголодаются, то могут переместиться на 

камбуз. Локация удивит разнообразием пиратской 

кухни, а также веселым названием пиратского меню. В 

завершении, от причала пиратской бухты будет ходить 

пиратский корабль, на котором возможно совершить 

 

увлекательную прогулку-экскурсию, либо отправиться вдоль побережья к другим причалам.              

Ярко оформленная часть Аккерманской крепости с огромным количеством уникальных 

пиратских декораций, костюмированных пиратов, чудовищ из легенд и атмосферные квесты – 

все это ново открывшийся и радостно принимающий гостей Квест-Парк «Пираты Карибского 

моря». Дети, да и взрослые, могут с головой окунуться в тему морских пиратов, проходя 

задания разнообразных квестов. Вы можете найти части карты сокровищ, преодолеть 

препятствия, узнать много нового и интересного из жизни пиратов, дойти до конца и 

сохранить кодекс чести, найти клад и стать настоящим пиратом, а помогут этому наши      

Профессиональные, Креативные, Спортивные, Веселые, Талантливые, Внимательные квест-

ведущие - готовы организовать день под ключ!!! 

 

День для организованных групп школьников! 
 Средневековая тематическая экскурсия. 
 Средневековый квест, на территории крепости. – 1 час. 
 Награждение Дипломом Пирата 
 Полноценный обед в средневековой кухне по детскому меню. 
 Средневековое СУПЕР - представление – для групп от 25 чел. 

 
Включает: 

 Рассказ о военном деле, традициях и особенностях средневековых военных 
формирований по принципу разрушителей мифов с викториной и участием 
зрителей-родителей, - демонстрация вооружения и доспехов разных видов войск, 
пехота .... рыцари и т.д 

 Бой двух полных латников в полный контакт по правилам Исб 
 ПРОВЕДЕНИЕ средневековой игры "Викинг" (игре 1500 лет) 
 Средневековый танец  
 фотосессия (общая со всей группой) 
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                  Программа тура:  
                                                                          1 день 

 

 08-45 (для корпоративных клиентов и групп школьников – автобус заберет Вас в 

оговоренном месте.) 

 Выезд из Одессы на комфортабельном автобусе туристического класса. 

 Прибытие в город Белгород - Днестровский. 

 

 Встреча группы Средневековая тематическая экскурсия 

 Часовая КВЕСТ – программа для детей по территории крепости (программа готовится в 

соответствии с возрастом детишек) 

 Обед (комплекс – заказываем заранее) 

 

Дополнительно – по желанию для корпоративных клиентов и организованных 

групп школьников!  
 ПРЕДЛАГАЕМ: 

 

 Совершить незабываемую прогулку на исторической казацкой "Чайке" по водам 

Белгород-Днестровского лимана и увидеть могущественно непреступную 

Аккерманскую крепость со стороны водной глади. 

 Средневековое представление. 

 Либо - переезд к морю – погуляем в Затоке у моря!   

 18-00 Предполагаемое прибытие в Одессу.* 

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

ответственности группы) 

 

В стоимость 650 грн входит: 
Проезд автобусом туристического класса 

 Одесса – Белгород-Днестровский-Крепость - Одесса; 

 Входные билеты в крепость; 

 обзорная экскурсия по крепости, в игровой форме; 

 Вход в квест-парк, "Посвящение в пираты" (пиратская амуниция), часовой КВЕСТ, 

вручение диплома пирата. 

 Туристическая медицинская страховка; 

 Сопровождение представителем фирмы 
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Дополнительные услуги:  

    ОБЕД 
 МЕНЮ (взрослый 280 грн): 

 шашлычок свинина 300 грамм. 

 картофель по-селянски; 

 овощная нарезка; 

 напиток; 

МЕНЮ (детское 200 грн): 

 куриный бульон (не из кубиков) 

 куриный шашлычек на шпажках; 

 картофель фри; 

 овощная нарезка; 

 хлеб, напиток- компот; 

Дополнительная программа: 
Средневековое представление - 
2500 грн. на группу. (до 25 чел.) 

Расчет полной стоимости для 1 ребенка 
при полном заказе всех прелестей этого 
отдыха (от 15 человек в группе): 

 Туристические услуги с КВЕСТ 
программой - 650 грн; 

 Обед - куриный Шашлычок - 200 
грн; 

 Средневековое представление - 
100 грн; 

 Прогулка на катере - 180 грн. - 
детский 

ИТОГО: 1130 грн. с 
человека 

 
 

ПРОГУЛКА на судне «КАЗАЦКАЯ 
ЧАЙКА» 
 - 200 грн. – взрослый; 
 - 180 грн. – детский; 
 (при группе в 15 чел.) 

 

Для ОРГАНИЗОВАННЫХ групп 
ШКОЛЬНИКОВ Family Qvest Park в 

Аккерманской крепости. 

Предлагаем программы квеста. 

Подробнее о детских квестах 

https://apistravel.com.ua/kvest-parki-dlya-detok-s-

vyezdom-iz-odessy  

 

 

 
 

https://apistravel.com.ua/kvest-parki-dlya-detok-s-vyezdom-iz-odessy
https://apistravel.com.ua/kvest-parki-dlya-detok-s-vyezdom-iz-odessy
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Расчет Стоимости для организованных групп школьников 
 

 Кол-во 

15-20 чел 

Стоимость 

тур. услуг 

с КВЕСТом 

Питание Прогулка 

по лиману 

Средневеко

вое 

представле

ние (25 чел) 

ИТОГО 

Взрослые  550 грн 280 грн 200 грн 100 грн  

Дети с 

КВЕСТ 
 650 грн 200 грн 180 грн 100 грн  

Дети до 

 6 лет 

Без 

оплаты 
     

ИТОГО       

 
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! 

 


