
ААхх,,  ООддеессссаа!!  
 

 

Никого не оставят равнодушным экскурсионные туры по Одессе — городу юмора и смеха, где каж-
дый день — 1 апреля.Здесь достаточно культурного пространства для людей с высокой духовно-
стью: 11 музеев, 15 арт-салонов и художественных галерей, 5 театров, филармония и несколько 
элитных кинотеатров.Туры по Одессе — путешествие, которое Вы запомните на всю жизнь! 

Программа тура: 

1-й день Отправление в 16:00 

2-й день 

Прибытие в Одессу.  Размещение в отеле. Завтрак. 
12.00 - обзорная экскурсия (автобусно-пешеходная) 3,5 часа. Центр города, Аркадия, Большой Фон-
тан, Французский бульвар (здесь расположены базы отдыха и санатории, ботанический сад, завод 
шампанских вин, киностудия), проспект Шевченко, ул. Пушкинская, Таможенная площадь, Морвокзал, 
старинные улицы и другие примечательные объекты города. Вторая часть – пешеходная. Прогулка по 
пешеходным кварталам города (Приморский бульвар, Думская площадь), Архитектурные памятники: 
Оперный театр, Филармония, Городская Дума, Дворец графа М.С.Воронцова, Театральная и Соборная 
площади, Театры, Музеи. Посещение Итальянского дворика, Пале-Рояль, Городского сада. 
Свободное время. Морская прогулка (за доп.плату – 5 у.е.) 

3-й день 

07.00-08.00- Завтрак.08-14.00-  Посещение одесского рынка «7-Й КМ». Самый большой рынок Украи-
ны – ассортимент товаров от самых дешевых до качественных турецкого производства. Возвращение в 
отель. По желанию посещение дельфинария ( за доплату). 
Свободное время 

4-й день 

09.00-10.00- Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия «Литературная Одесса», в ходе которой Вы по-
сетите места, связанные с жизнью и творчеством многих писателей: Пушкина, Мицкевича, Бунина, 
Куприна, Ахматовой, прогуляетесь вместе с колоритными героями Бабеля и Олеши, Шолом- Алейхема 
и Жаботинского, Михаила Жванецкого, пройдете по залам литературного музея, где хранятся доку-
менты, книги, рукописи и другие реликвии, а также заглянете во дворик со скульптурами. 
16.00-18.00- Посещение ТЦ «Таврия» - супермаркет с продуктовыми и хозяйственными отделами. 
Выезд в Минск 

5-й день Прибытие утром 

 
Стоимость тура уточняйте в агентстве! 
 

Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг, 
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.   
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
 
 
 
 

 
Туристическое агентство «КОЛУМБ и КОМПАНИЯ» 
Наши офисы в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 и ул.Комсомольская, 23а 

Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (Велком|А1), +375 (29) 230-90-50 (мтс) 
+375 (163) 65-44-44, 64-44-44. Мы ВКонтакте: vk.com/kolumb_by 

www.kolumb.by Почта: info@kolumb.by Инстаграм: @kolumbteztour 
 


