
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Новий рік в Одесі-Мамі!

Про подорож

А як що до туру в епіцентр новорічного і коловорот святкового? Шопінг, їжа, музика, море... ну то й що, що зимове? Зануритеся
в обійми гостинної Одеси і не відчуєте жодних холодів.

Ніц серйозного! Замість музеїв — нумо торгуватися на ринок, замість типових екскурсій — скоріше за подарунками для своїх. Та
й самі без сюрпризів не лишитеся, бо візьмете участь в гастро-турі, кульмінацією якого стануть призи!

Отже, реєстрацію на найвідірваніший тур року оголошуємо відкритою!

ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ

3 дня / 2 ночі 3600 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Зустріч групи на залізничному вокзалі

Ночівля в Бутік-готелі в центрі міста

Welcome lunch

2 сніданки

Екскурсійне обслуговування

5 екскурсій

Гастро-тур

Вечірній глінтвейн

Дополнительно оплачивается

Додаткове харчування

Особисті витрати

Новорічна вечеря

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

"Привіт тобі, Одесо-Мамо!"
Прибуття в Одесу. Тепла зустріч на пероні з черговими по Мамі, і відразу їдемо в готель. Нас там дуже чекають!

ПО  СЛУЧАЮ  ВАШЕГО  ПРИЕЗДА  УЖЕ  ГОТОВ  ОСОБЫЙ  ВСТРЕЧНЫЙ  ЛАНЧ  –
ПРЕЛЮДИЯ  К  ЗНАКОМСТВУ  С  КУЛИНАРНОЙ  ОДЕССОЙ
Легкая интеллектуальная разминка перед 3-х дневным гастрономическим пробегом "Одесса на тарелке". Если хотите уехать

+38 067 613 31 69
+38 099 622 96 31

www.zovnish.com



из Одессы с  шикарным призом отнеситесь  к  ней как можно тщательнее!  Условия "пробега"  вдохновляющие,  правила
предельно простые: при большом желании участник тура публикует в Facebook объективные посты об отеле и впечатлениях
о заведениях и блюдах, ставших причиной гастрономического оргазма (или совсем наоборот!). Самых плодовитых авторов
ждут сногсшибательные призы.

А  ТЕПЕРЬ,  ПРИЯТНОЕ  С  ПОЛЕЗНЫМ:  ЭКСКУРСИЯ  +  ШОПИНГ
Так это делается в Одессе: смотрим все самое красивое в этом прекрасном городе и начинаем… охоту за подарками. Даже
если вы уже приготовили что-то особенное для нее (него) под елочку, перебора в этом случае быть не может. Да и о себе
стоит  позаботится!  Памятные  подарки,  сувениры,  предметы  искусства  и  старины,  последние  "писки"  моды,  всякая
вкуснятина… Капризничайте, выбирайте, а мы поможем.

ОБЕД  В  УЮТНОМ  ОДЕССКОМ  РЕСТОРАНЧИКЕ
Еда, обслуживание и цены точно оставят впечатление. Какое? Сами скажете… А, возможно, и захотите описать?! Да, вы
правильно поняли: гастрономический пробег начался. Вдохновения! Смачного! На сытый желудок веселей смотреть как
Одесса готовится к Новому году.  Дерибасовская,  Приморский бульвар кишат людьми и удовольствиями! Но не сильно
увлекайтесь, - самое интересное еще впереди.

ЗУСТРІЧ  НОВОГО  2021  РОКУ!

Новорічна вечеря в готелі (за додаткову плату)

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  С  ВКУСНОЙ  ОСТАНОВКОЙ
Быть в Одессе и не увидеть моря… это можно пережить?! А покормить белочек в парке, а Французский бульвар, Аркадия,
Ланжерон? Акуратненько доставим. И не ворчим на погоду. Одесса согреет, Одесса накормит.

Обід самостійно

СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ
Одесса – один из считанных городов на земле, имеющий собственную кухню. Да еще какую! Одесская кухня, как писал один
местный гурман и гуляка, – "это избранные произведения кухонь всех времен и народов. Ее приправленные восточной
экзотикой и украинским чесночком романо-эллинские корни дали благоуханные плоды на черноморских черноземах. Что ж
удивляться,  что  к  поддержанию  жизнедеятельности  организма  здесь  относятся  с  таким  же  энтузиазмом,  как  и  к
продолжению рода  человеческого…"  Вам не  нужно удаляться  от  отеля  более  чем на  пару  кварталов,  чтобы вкусить
деликатесов  одесской,  украинской,  греческой,  французской,  итальянской,  турецкой,  кавказской,  мексиканской  и  даже
японской кухни. Единственная проблема: найти места, где в лучшем виде представлено одесское кулинарное чудо. Мы для
вас ее уже решили – пробуйте Одессу на вкус! Набирайте вес, набирайте баллы участника гастро-пробега.

ВЕЧЕРНИЕ  ПОСИДЕЛКИ  С  ГЛИНТВЕЙНОМ

3  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щоб злегка скрасити майбутнє прощання, йдемо «скуповуватися» смачним і корисним для себе улюбленого і тих, хто
залишився вдома.

ЦЕЛЬ  №  1  –  НОВЫЙ  РЫНОК
Это  не  рынок,  а  сплошная  достопримечательность.  Новый  он  только  по  названию,  а  в  реальности  самый  старый  из
работающих в современной Одессе, заложен еще в 1810 году по проекту первого штатного архитектора города Франца
Боффо. Колонны и арки тех исторических построек дождались встречи с вами. Местные хозяйки знают, что на Новом дают
"свежак" и лучший в городе вес. Требуйте пробу и торгуйтесь: и вам, и продавцу нужно согреться.

ЦЕЛЬ  №  2  -  УДАРНО  ЗАВЕРШИТЬ  ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ  ПРОБЕГ  ПО  ЗАВЕДЕНИЯМ
ОДЕССКОЙ  КУХНИ
Прямо интересно: кто же останется у нас погостить еще денек?


