
Вилково – жемчужина 

Дельты Дуная  

Еврорегион

Нижний Дунай



Преодолев дистанцию более чем в 2960 км, истоки 

вод Дуная из гор Шварцвальда в Германии встречаются 

на символическом «нулевом километре» на украинском 

побережье Черного моря.

Самая молодая часть огромной дунайской дельты и 

новой природной суши в Европе - это украинская дельта 

Килийского рукава, в которой расположен г. Вилково.



• На пути к «0 км» от Вилково до Черного моря расположена строго 

заповедная зона Дунайского биосферного заповедника. 

• Кроме огромных зарослей тростника, флора заповедника 

насчитывает 1589 видов растений, ихтиофауна - 103 вида рыб, 

а орнитофауна - 276 видов птиц.

• Регион характерен исключительными экологическими условиями. 



В год 25-летия независимости 

Украины городу Вилково исполняется  

270 лет!

Много веков назад поселение основано 

беглыми староверами-раскольниками и 

вольнолюбивыми донскими и запорожскими 

казаками.  

Началась история, уникальная и удивительная. 

С богатой и самобытной культурой и бытом.



С тех давних времен Вилково остается

настоящей старообрядческой слободой.

Уникальный этнос старообрядцев в городе

составляет около 70% населения. Липоване

глубоко чтут культурные и этнографические

традиции.

В туристических маршрутах в Еврорегионе

Нижний Дунай за основу взят исторический этнос

Придунавья. Программы эко-туров носят

образовательный и обзорный характер. Туристы

получают не только информацию, но и крайне

позитивный эмоциональный настрой на

ответственное и бережное отношение к

природному богатству.



Вилково самая южная часть Одесской 

области с довольно развитой 

туристической инфраструктурой

• Авторский историко-краеведческий музей с экспозицией более 3 500 экспонатов в 7 
залах.  Ерики – местные улицы-каналы. 

• Пассажирские прогулочные суда: «Лебединка» на 56 чел., лодки «Турист» на 12 чел.

• Островная стоянка «Зелёный Кут» с одновременным приемом до 200 гостей

• В городе 2 старообрядческих храма. На островной стоянке - экспозиция монастыря 
св. Петра и Павла «Монастырское подворье» с действующей часовней.

• Аутентичное национальное застолье с угощениями: рыбная уха по рыбацким рецептам, 
вино из местного винограда «Новак», фито чай из столетних дровяных самоваров



Giethoorn – город-побратим Вилково

Голландия Украина



Килийский район -

экологическая реакционная 

зона Бессарабии

Вниманию отдыхающих
предоставлены возможности размещения как
в кемпинге на берегу Дуная или Черного
моря, так и обширный отельный
гостиничный номерной фонд на самом
берегу Черного моря.

При этом, стоимость размещения
может быть как минимальной на всем
Черноморском побережье, а также люксовые
условия на самый изысканный вкус.



Прием и обслуживание в Одессе

• трансфер из Одесского аэропорта в отель, санаторий, на 

базу отдыха или хостел в центре города

• экскурсионное обслуживание индивидуально и групповое, с 

набором самых интересных и известных экскурсионных тем 

по городу

• организация загородного досуга - туры выходного дня по 

одесской области: - Придунайский край: Измаил и Вилково, 

по пути следования знакомство с Белгород-Днестровским и 

Татарбунарским районами

• тематические туры: эко, этнические, дегустационные и т.д.



22 мая 2016 будет 

отмечаться 

270-летие города.

Торжественные 

мероприятия надолго 

запомнятся всем 

жителям и гостям 

Вилково.

Настоятельно 

приглашаем 

отметить этот 

замечательный день 

вместе!



Спасибо за внимание!

Vilkovo-tour.com

Генеральное представительство  

Вилково-Тур в

Одессе: Ул. Льва Толстого 4

тел. +38 048 799-89-17

моб: +38 067 981 65 69

Vilkovo-tour@mail.ru


