ODESA CITY-TOUR
Like a precious pearl Odessa stands out among other cities of Ukraine and enchants
every guest with its marvelous architecture, mysterious legends and romantic spirit
influenced by the proximity of the Black sea. The Opera and Ballet Theater of Odessa is
one of the most beautiful theaters in Europe and in the world, it isamasterpiece of the
architects Fellner and Helmer from Wien. Marine and walking tours will bring a real
pleasure to any gourmet traveler.
Day 1. Arrival. Walking sightseeing tour
Arrival to Odesa, meeting by driver, transfer to hotel.
Walking tour will introduce you to the historical center of the city including Primorski
Boulevard, monument to Duke de Richelieu – the founder of Odessa, famous
Potemkin Stairs connecting the center of the city with seaport of Odessa, monument
to Catherine the Great, beautiful building of the Opera Theater. On its stage there
used to perform Tchaikovsky and Rimsky-Korsakov, Caruso and Chaliapin. Walk along
famous Deribassovskaya Street and the City Garden.
Day 2. Tour “Palaces of Odessa”. Odessa catacombs
Tour “Palaces of Odessa” introduces the guests to the beautiful palaces of the
aristocratic Odessa of the XIX century built after the projects of the best architects from
Europe: Boffo, Torricelli, Frapolli, Bernadatstsi, Vhodeka, Morandi and many others.
Vorontsov Palace built for the Governor-General of the Russian Empire Michail
Vorontsov, Palace of Baron Masa, Palace of Admiral Abaza, city manor-house of
Tolstoj, Shah's Palace, mansion of Gagarin, "House with Atlants" owned by baron
Faltz-Fein, Naryshkin-Potocki’s Palace, today hosting a magnificent Art Museum with
collection of Russian and Ukrainian art.
In the afternoon tour to Odessa catacombs. Guests will visit catacombs, listen about
the history and mission of the latest, about the difficult and harsh living conditions of
partisans in the catacombs during the Great Patriotic War. They say that the length of
the underground city of Odessa is more than two thousand kilometers.
Opera or ballet performance in Odessa National Academic Theater of Opera and Ballet is
offered as optional program in the evening.
Day 3. Departure
Transfer to airport, departure from Odesa and back to home!

ЗНАКОМСТВО С ОДЕССОЙ
Словно драгоценная жемчужина красуется на юге Украины Одесса – город, обаяние
которого зовет к себе гостей. Архитектура и культура города неповторимы, в них
объединились стили и традиции разных народов и эпох. Одесский театр оперы и
балета – один из красивейших театров Европы и мира, архитектурный шедевр
венских архитекторов Фельнера и Гельмера. Знакомство с Одессой, ее историкоархитектурными памятниками, музеями, уникальными одесскими катакомбами, а
также морские и пешие прогулки доставят истинное удовольствие любому гурманупутешественнику.
День 1. Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия
Прибытие в Одессу, встреча водителем, трансфер в отель.
Обзорная пешеходная экскурсия познакомит Вас с историческим центром города:
Приморским бульваром, памятником первому градостроителю Одессы - герцогу
де Ришелье, у ног которого простирается знаменитая Потемкинская лестница и
открывается
величественная
панорама
морского
порта;
величественным
памятником Екатерине II, красивейшим зданием Оперного театра, на сцене
которого выступали великие Чайковский и Римский-Корсаков, Карузо и Шаляпин.
Закончится экскурсия прогулкой по знаменитой Дерибассовской улице и
Городскому Саду.
День 2. Экскурсия «Дворцы Одессы». Одесские катакомбы
Экскурсия
«Дворцы
Одессы»
знакомит
с
великолепными
дворцами
аристократической Одессы XIX в., возведенными по проектам лучших европейских
архитекторов - Боффо, Торричелли, Фраполли, Бернадацци, Входека, Моранди и
многих других, а также их владельцами – не менее выдающимися личностями.
Дворец Воронцова - генерал-губернатора Российской империи, дворец барона
Маса, дворец адмирала Абазы, городская усадьба Толстых, Шахский
дворец, особняк Гагарина, «Дом с атлантами» барона Фальц-Фейна, дворец
Нарышкиных-Потоцких, в котором сегодня находится Художественный музей с
великолепной коллекцией русской и украинской живописи.
Во второй половине дня предлагается экскурсия «Тайны Одесских катакомб»,
которая расскажет об истории возникновения катакомб и их предназначении,
трудных и суровых условиях жизни в катакомбах партизан Великой отечественной
войны. Говорят, что длина Одесского подземного города – более двух тысяч
километров.
Вечером предлагается посетить оперный или балетный спектакль в Одесском
национальном академическом театре оперы и балеты.
День 3. Отъезд
Трансфер в аэропорт, вылет из Одессы, отправление домой.

