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ТУР 33
33 25 а с к а н и я н о в а н а м а й с к и е н е д о р о г о ,

бирючий остров, туры в асканию нову 9 мая недорого

ТУР В АСКАНИЮ НОВУ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ;
ТУР В АСКАНИЮ НОВУ НА 9 МАЯ;
ОТДЫХ НА АЗОВСКОМ МОРЕ;
ЭКСКУРСИИ НА БИРЮЧИЙ ОСТРОВ, КАМЕННУЮ МОГИЛУ
(Аскания нова, Бирючий остров, Азово-Сивашский заповедник, Каменная
могила, Арабатская стрелка, отдых на Азовском море)
Даты начала тура из Новоалексеевки:

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

29

6

3

-

-

-

-

Маршрут:

Новоалексеевка — Аскания-Нова — Арабатская стрелка —
Бирючий остров — Азово-Сивашский национальный парк —
Каменная могила — Мелитополь

Период тура:

3 дня/2 ночи

Транспорт:

поезд в Новоалексеевку + автобусное обслуживание по
программе тура. Выезд поездом из Мелитополя

Проживание:

пансионат на Азовском море (300 м до берега моря; в номере:
мебель, санузел, телевизор, холодильник);
гостиничный комплекс на Азовском море (1-я линия; в номере:
мебель, санузел, телевизор, кондиционер)

Питание:

3 (три) завтрака, 2 (два) обеда

Программа тура:
1 день

Прибытие поездом в пгт Новоалексеевка (Херсонская
обл.) до 09.00. Встреча с руководителем группы.
Выезд автобусом в заповедник Аскания-Нова.
По дороге завтрак в кафе (включен в стоимость).
Экскурсия по заповеднику «Аскания-Нова» —
природному чуду Украины, внесенному ЮНЕСКО в
список эталонных территорий планеты.
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Единственная в Европе степь, сохранившая первозданную экосистему. Здесь
собраны уникальные виды животных со всей планеты: американские бизоны,
шотландские пони, африканские зебры, тибетские яки и др.; обитают сайгаки —
ровесники мамонтов. Произрастает более 420 видов растений: ирисы, лютики,
гиацинты, дикие гвоздики и пр. Богатая флора и фауна заповедника в 2001 году
признана национальным достоянием Украины.
Обед в кафе (включен в стоимость).
Переезд на Арабатскую стрелку (песчаная коса, с одной стороны которой
находится Азовское море, с другой — озеро Сиваш. Здесь уникальный
микроклимат, чистый воздух насыщен ионами солей и йода. Азовское море
быстро прогревается и уже в мае принимает первых отдыхающих).
Размещение в пансионате недалеко от берега моря. Свободное время. Отдых на
Азовском море.

2 день

Завтрак. Выезд* на экскурсию на Бирючий остров с посещением АзовоСивашского природного парка (часть Федотовой косы в Азовском море, на
котором обосновались редкие представители
флоры и фауны: уссурийская енотовая собака,
олени, антилопы, лани, фазаны, муфлоны, пр.).
Еще недавно на Бирючий остров попасть было
крайне сложно, его облюбовали власть имущие и
устраивали здесь охоту, рыбалку. Ныне сюда
можно приехать в составе туристической группы
и любоваться неимоверной природной красотой
и уникальными видами животных и птиц).
Поздний обед (включен в стоимость). Переезд в
пансионат. Свободное время. Отдых на Азовском море.
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3 день

Завтрак. Отдых на море (свободное время до 12.50). Выезд автобусом на
экскурсию в заповедник «Каменная могила» — уникальный археологический
памятник, грандиозное нагромождение валунов разных размеров с гротами,
пещерами, впадинами. Сегодня на планете, наверное, это самый древний памятник
культуры истории развития человечества — ему не менее 12 миллионов лет (!).
Каменная могила выглядит не менее фантастически, чем город инков МачуПикчу.
Это место издавна привлекало людей, о чем свидетельствуют таинственные надписи
и рисунки на камнях. Здесь особая энергетика, приводящая в состояние блаженства
и покоя. До ныне ученые не могут окончательно определить откуда в украинской
степи появилось нагромождение валунов, и почему энергетическое поле здесь столь
сильно, что периодически приходят в негодность электроприборы. Секреты и тайны
Каменной могилы до сих пор не раскрыты.
Свободное время. Окончание экскурсионной программы. Переезд в Мелитополь.
Выезд из Мелитополя поездом домой после 20.45.

Стоимость тура для одного:

1967грн.

Номер «стандарт»:

В стоимость тура включено: проживание; транспортное обслуживание из
Новоалексеевки; 3 завтрака, 2 обеда; экскурсия в Асканию-Нову; экскурсия на
Бирючий остров и Азово-Сивашский парк; экскурсия в заповедник «Каменная
могила»; входные билеты в экскурсионные объекты по программе; страховка;
услуги экскурсоводов и сопровождающего.
Дополнительно оплачивается: ж/д проезд: туда - в Новоалексеевку, обратно из
Мелитополя.
* При условии штормового предупреждения, выезд на Бирючий остров и Азово-Сивашский
заповедник может быть осуществлен не катером, а микроавтобусом или в программу будут внесены
дополнительные экскурсии.

Наши туры и предложения, новости и статьи смотрите также на сайте

www.avsv.weebly.com

ООО "АВС ВОЯЖ",
г. Киев,
Киев, Подол, ул. Братская
Братская, 8

+38 (044) 362 97 62
+38 (099) 436 49 01

аскания нова на майские из киева, тур в асканию нову на 9 мая, поездка аскания нова 1 мая, тур на бирючий остров, экскурсия бирючий остров из
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Примечание:
1. Стоимость услуг, факультативных экскурсий зависит от сезона, финансовой ситуации в регионе и
может уточняться без предварительного уведомления.
2. Стоимость тура оплачивается в национальной валюте и не предусматривает банковские услуги.
3. Туристическая компания и/или руководитель группы в ходе тура, руководствуясь
обстоятельствами и целесообразностью, могут изменить последовательность, количество и время
мероприятий, указанных в программе или заменить их на равноценные.
4. Туристическая компания и персонал, предоставляющий услуги в ходе тура, не несут
ответственности за сохранность личных вещей туриста, а также за действия/бездействие
должностных лиц, за погодные условия, состояние движения по маршруту, которые могут повлиять
на программу тура.
5. Туристам, проживающим в других городах и регионах, настоятельно рекомендуем:
а) приобретая проездные документы в Киев (к месту начала тура) предусмотреть заблаговременное
прибытие к месту сбора группы;
б) организовать свой отъезд к месту постоянного проживания со временем отправления через 3-5
часов после расчетного (предполагаемого) времени возвращения из тура;
6. Порядок выезда и проведения тура см. - http://avsv.weebly.com/infoblock3.html
7. Нормы и правила поведения в туре см. - http://avsv.weebly.com/infoblock4.html
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тур в аскания-нова из киева недорого, аскания нова на майские из киева недорого, тур в аскания нова на 9 мая, тур в аскания нова на 1 мая, аскания нова на майские
выходные, туры в аскания нова из киева недорого, аскания нова туры недорого, бирючий остров тур из киева, экскурсия бирючий остров из киева, бирючий остров на
майские выходные, поездка бирючий остров из киева недорого, тур в каменную могилу из киева, каменная могила на майские из киева, тур в каменную могилу 9 мая,
аскания нова и каменная могила на майские праздники из киева
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