
«Одесса - это не город, это улыбка Бога!» 

событийные программы с истинно одесским бэкграундом



Одесситы просто и нежно шепчут: «МАМА»… 

«В Одессе нужно делать «одессику»! 

Желательно зная людей, будучи уважаемым человеком и знатоком 
истории. Соединив в одной команде многолетний международный 
ивент-опыт, знание корпоративных стандартов, авторитет историков 
и здоровый авантюризм, с гордостью предлагаем тематические 
корпоративные программы с истинно одесским колоритом и 
высочайшим уровнем сервиса. 

Мы готовы дни напролёт влюблять и вовлекать в Одессу тех, кто 

едет в гости к МАМЕ»

Евгения Розбицкая,

координатор 

ивент-проекта



Вашему вниманию каталог тематических событийных концепций с истинно одесским колоритом. 

Возможно все – собрать из них программу, выбрать только некоторые, или вместе с нами создать нечто новое.

Театрализованные экскурсии

«Мистерия масонского ордена»

тайный вечер

Необычные экскурсии

по необыкновенной Одессе

«Кушать с умом»

арт-посиделки во дворике

«Бандитская малина» 

воровская сходка в катакомбах

Кабаре «Шикарный вид»

подпольное казино

Кулинариум «Самый Цимес»

мастер-класс одесской кухни

«Морская Пальмира»

морские прогулки и регаты

Мы таки предлагаем Вам самый цимес… 



Мы таки предлагаем Вам самый цимес… 

В сценарий каждого события выбранной Вами программы 

будет органично вплетен краткий или подробный 

исторический рассказ о том, как это было раньше. 

«Морское сердце страны»

экскурсия-прогулка в порт

«Симфонии с харизмой»

вечер классической музыки

«Искренность великого обмана»

кино-вечеринка и съемки кино

«Над морем и миром»

вечеринка у моря

«Французские бранчи»

пикник-дегустация в саду

«Гоп со смыком»

воровская школа на Молдаванке

«Слушайте сюда, Акадэмики!»

игры знатоков

«Ты одессит, Мишка, а это значит»

ролевая игра-тимбилдинг

«Держать фасон»

музыкальный ретро-день

«Все побежали и я побежал»

тематические квесты



Необычные экскурсии по необыкновенной Одессе 

Предлагаем десятки экскурсий по Одессе и области 

Одни названия наших разработок чего стоят:

«От Дюка до люка» (Обзорная экскурсия)
«Мимо тещиного дома» (Криминальная Одесса)
«Наше еврейское счастье» (Еврейская Одесса)
«Шоб вы провалились» (Катакомбы)
«Рыбачка Соня, и не только!» (Женщины Одессы)
«На гондоле от Вилково до Венеции» (Тур в Вилково)
«Де мы делаем базар» (Рынки Одессы) 
«Понаехало тут!» (Многонациональная Одесса)

А ещё, «Польская Одесса», «Немецкая Одесса», 
«Греческая Одесса», «Одесские дворики», «Литературная 
Одесса», Белгород-Днестровская крепость, Шабо 
и много-много ещё чего… 
Штук 35 в репертуаре!

Вы думаете, что экскурсия - это бегущий перед вами зануда 
гид с его монотонным бормотанием? А вот и не так!

Группы от 3 до 300 гостей



Театрализованные экскурсии

Каждая экскурсия может быть проведена с элементами анимации -
небольшими театральными сценками по теме экскурсии.

На литературной прогулке вы можете пройти с Пушкиным, 
на «бандитской» – с морячкой Сонькой или её тёзкой –
Золотой Ручкой, в катакомбах - с партизаном или 
компанией контрабандистов.



Театрализованные экскурсии

И тут же случайно в старом дворике встретиться с карточным 
шулером или напёрсточником, компанией весёлой пересыпской
шпаны во главе с Мишкой Япончиком, тётей Песей и дядей Яшей. 
А в катакомбах на вас из темноты может из-за угла выйти 
немецкий патруль или группа подпольщиков.

Такие встречи могут «случайно» произойти на легендарном Привозе, в стенах 
Оперного театра, во дворце Толстых или на пороге Воронцовского дворца, на 
Тёщином мосту или в подпольном казино… 

Группы от 3 до 300 гостей



«Кушать с умом» 
Арт-посиделки в Одесском дворике 

В легендарном одесском дворике Вас 
ждет обед в лучших одесских традициях. 

Длинные, как жизнь, щедро накрытые 

столы... Одесский фаршмак и цацы, 

гефилте фиш и икра из синеньких, 

жареные бычки и глоська…

Биндюжники привезут «воду», а 
музыкальный коллектив разучит с вами 
песни Утесова. Жители двора с 
удовольствием присоединятся к 
пиршеству. 

Особыми, специально приглашенными 

гостями посиделок станут известные 

одесситы города. А от кого если не от них 

узнавать за Одессу? 

Стройматериала в Одессе не было, ни камня, ни дерева. Но был известняк, прямо под ногами. Из него и строили.
По центру участка копали, образовывая штольни. А из добытого камня по периметру строили здание. 

Так и образовывались один за другим, стенка к стенке, одесские дворы — центр социальной жизни города. 

обед с развлекательной программой

финал экскурсии или квеста

театрализация экскурсии 

Группы от 20 до 80 гостей



Одессу, как известно, строили из того камня, что лежал под ногами. Каждый копал в своем дворе, но дворы были близко и 
часто соседи докапывали к соседям.  Так образовался грандиозный, самый большой в Европе объект одесских катакомб. 
Что в них только не было — и воровские Малины, и жизнь партизан, и схрон контрабанды. Заглянем и мы?

Открываем небольшую дверцу 
ржавого гаражика на 
Молдаванке и спускаемся на 
глубину пятиэтажного дома, к 
Тайнам Подземной Одессы. 

Пройдя по лабиринту катакомб 
и подземных бункеров, слушая 
экскурсию, придём в зал 
подземелья. 

За длинным столом, 
освещенным свечами, сидят 
бандитские авторитеты. С ними 
побазарим на фене, выпьем 
наливок, узнаем об этих 
местах, и о подземных 
обитателях.

«Бандитская малина» 
воровская сходка в подземельях катакомб в сердце Молдаванки

программа с экскурсией, театрализацией и обедом 

один из этапов квеста, экскурсии

Группы от 20 до 80 гостей



Помните сцены из сериала про Мишку 
Япончика? Предлагаем именно такой гала-
ужин в подпольном казино. 

Что же происходило за стенами 
подпольных кабаков? 
Казино? Конечно! Карты? Обязательно! 
Шулеры? Как без них. 
И конечно же танцы от девочек и джаз от 
мальчиков. 
Актеры в образах, 
много музыки 
и танцев, 
азартные игры 
и запрещенный 
алкоголь 
в изысканном 
ресторане Одессы. 

Гала-ужин

Группы от 60 до 150 гостей

Публичные дома, кабаки и кабаре — ночная жизнь Одессы пестрела даже во времена революции. Специальные джентльмены 
колесили по окрестным селам в поисках красивеньких девушек и заманивали их в Одессу, обещая шИкарную жИзнъ! 

Кабаре «Шикарный вид» 
подпольное кабаре и казино



Предлагаем гостям принять участие в 
мастер-классе по приготовлению 
кулинарных одесских спешиалитетов от 
лучших хозяюшек. А приготовленными 
блюдами накрыть для себя же 
обеденный стол. 

На станции «Одесские закуски» узнаете 
как правильно накрутить форшмак и 
баклажанную икру. В сковородках-
формовках позамешиваем и пожарим 
биточки из тюлечки. Ца-ца во фритюре и 
казан мидий. 

И конечно же все это будет Вами 
скушано под вкуснейшие наливочки.

Одесские хозяюшки знаете ли шИкарно разбираются в кулинарии. Селедку со дна бочки ни за что не подадут на стол, 
ведь она не имеет товарного виду. Возьмут да и перекрутят на форшмак, а купят на шару на Привозе. Даже воду не из 
фонтанов у обманщиков-биндюжников отличить могли, и говорили «не фонтан!». 

Кулинариум «Самый цимес» 
кулинарный мастер-класс одесской кухни

Тематический обед-тимбилдинг

Группы от 30 до 80 гостей



Группы от 15 до 80 гостей

«Морская Пальмира» 
морские прогулки и регаты

Как бы там ни было, едут в Одессу к морьку. Каждый год накануне сезона 
мы обновляем базу доступных на это лето яхт и катеров. У каждого судна 
свои особенности – вместимость, погодные ограничения, формат 
возможного кейтеринга и доступность купания. 

По Вашему запросу подберем Вам все возможные варианты, организуем 
необходимые опции.

Прогулка на яхтах

 несколько часов в море
 взгляд на город с воды
 морская экскурсия
 купание в море
 шампанское и фрукты
 шИкарная фотосессия

Парусная регата

 активный отдых
 тимбилдинг
 обучение управлению
А после конечно же 
шампанское и шИкарная
фотосессия 



Достоверно известно, что Дерибас, Де Волан, Ланжерон, Ришелье, Кобле, Воронцов и другие градоначальники 
Одессы были масонами. Это объясняет тот факт, что Одессу создавали и передавали из рук в руки бережно, как 
драгоценную жемчужину. В городе сохранилось множество символов и тайн масонского общества.

Приглашаем на протокольный банкет, 
выполненный в стилистике тайных масонских 
собраний лучшим в Украине кейтерингом Figaro. В 
интригующей атмосфере залов одесских дворцов 
предлагаем узнать о масонском ордене в Одессе и 
быть принятыми в ложе лично «Идеальным 
человеком».

Пригласительный – послание в виде циркуля с 
засекреченным текстом. Аперитив - сырное 
ассорти на шпателе. 

Канделябры, классическая музыка, дорогое 
убранство. Дополните свой образ в костюмерной 
времен 19го века и отправляйтесь наслаждаться 
изысканным банкетом. В тайные знания о 
традициях масонского ложа вас посвятит главный 
знаток одесских масонов. А в завершение вечера 
состоится обряд посвящения. 

«Мистерия масонского ордена» 
изысканный тайный вечер для избранных

Изысканный гала-ужин

Группы от 60 до 150 гостей



Под руководством американского 
дирижера Хобарта Эрла - ученика 
Бернстайна и в прошлом дирижер 
Венского камерного оркестра –
Одесский филармонический оркестр

стал лучшим и получил титул 
Национального. 

Одесса такая Одесса! Здесь все иначе. В здании нынешней Филармонии изначально была биржа, где принято было говорить 
шепотом, а уж никак не давать концерты. Сегодня на сцене лучшие симфонические оркестры дают лучшие концерты.
Оркестры в Одессе тоже иные, а дирижеры легендарные. 

А вот современную симфонию, 
сочетающую вечерние платья, 
рокеров в косухах, 
спецэффекты и мощь оркестра 
предлагает Алексей Черный и его 

Sympho Rock.

В полном объеме эти произведения искусства можно 
увидеть со сцены Филармонии. Либо же пригласить 
легендарных дирижеров и музыкантов стать главной 
скрипкой Вашего Гала-ужина.
. 

«Симфонии с харизмой» 
вечер классической музыки

Гала-ужин, вечер классики

Группы от 50 до 800 гостей



Проехаться по режимному объекту –
одесскому порту, узнать о нем хоть 
немножко, пройтись к символу города -
Воронцовскому маяку и загадать 
желание, позвонив в маячный колокол.

Все это возможно! 
Порт сегодня — это отдельный мир со 
своими правилами и законами. 

А вот начнем мы с чаепития у 
Воронцовского дворца, где, как и 
раньше, по утрам, под белоснежной 
колоннадой, со своей женой Лизочкой, 
градоначальник великого города 
начинал день с осмотра прибывших в 
порт судов и чашечки чая.

Одесса была основана как город-порт. Именно он давал городу свободу. Одесский порт сделал страну самым крупным 
хлебным экспортером Европы. Сюда приходил в Одессу весь импорт: шелка, табак, специи, пряности, чай и кофе. И даже 
если корабли шли в порт пустыми, в их трюмы для балласта кидали вулканический базальт, который и сейчас можно найти 
на улицах города в виде бордюров и лестниц. 

«Морское сердце страны» 
экскурсия-прогулка в порт и на Воронцовский маяк

Экскурсия-прогулка, завтрак 

Группы от 20 до 50 гостей



Именно на Молдаванке буйным цветом плодится преступность и организовывается  
бандитский синдикат. Нужна была воровская школа для обучения престижным 
профессиям шулеров и щипачей. И она, таки да появилась.

По нынешней улице Старопортофранковской проходила когда-то граница зоны порто-франко (вольного порта). 
Говорили, что лишь треть приходящего в порт товара проходила растаможку!!! А остальное?... Что только не придумывали! 

Например, худеньких девушек обвешивали товарами и одевали в корсеты размера на три больше. 

Тут вас на раз-два научат: 

 Как сработать лопатник из клифта у фраера ушастого…
 Как по фене ботать, чтоб вертухай не скнокал базар…
 Как масловать колоду, чтоб снять банк…
 Как крутить напёрстки, сбивать котлы с руки

«Гоп со смыком» 
воровская школа на Молдаванке

тимбилдинг, обед под землей

этап экскурсии или квеста

Группы от 20 до 80 гостей

Гости поступают на обучение в 
воровскую катакомбную школу. 
Обучаются, проходят аттестацию, 
прием в группировку, им 
посвящают праздничный обед. 
Особыми гостями станет 
«народный коллектив налётчиков 
с Молдаванки».



Предлагаем прогуляться по садам 
Французского бульвара, 
посмотреть на старинные 
особняки и представить как жили 
здесь раньше. Завершим прогулку 
пикником и дегустацией во дворе 
усадьбы Одесского завода 
шампанских вин. 

Завод был основан здесь 
французом Г.Рёдерерорм в 1898 
году. На такой дегустации Вы еще 
не были никогда! Одиннадцать 
сортов шампанского, от брютов и 
кошерных сухих до золотых и 
мускатов. И всё это под 
увлекательные рассказы бренд-
менеджера завода.

Тут же будет организован 
пикник-фуршет. По желанию 
во дворе особняка можем 
организовать только 
дегустацию, а обед провести 
в известном ресторане Дача, 
расположенном напротив. 

Во дворе завода также есть 
шИкарный фирменный 
магазин, где можно купить 
одесского шампанского в 
подарок по ценам 
производителя

На Французском бульваре вначале были загородные дачи известнейших одесских греческих семей, а уж потом там 
закладывали улицу, которую прозвали бульваром. Удивительно, но многие дачи этих замечательных людей еще 
сохранились в зелени Ботанического сада и окрестных санаториев.

«Французские бранчи» 
Пикник-дегустация в тени Французского бульвара

прогулка-дегустация

стилизованный обед

Группы от 40 до 200 гостей



Королева немого кино Вера Холодная прибыла с киноэкспедицией Харитонова из Москвы в Одессу 
весной 1918 года. Тут, на Одесской киностудии, в первом в истории киноиндустрии стеклянном павильоне 
они снимали великое немое кино. 

«Искренность великого обмана» 
Съемки немого кино на Одесской киностудии и кино-вечеринка

Предлагаем следующую программу мероприятия:

 экскурсия по территории Одесской киностудии
 облачение в образы в костюмерной
 тимбилдинг в формате съемки немого кино
 кино-вечеринка в уникальном проекционном 

банкетном зале Арт-центра
 премьера фильма

Сегодня на территории 
Одесской киностудии 
находится Арт-Центр Веры 
Холодной и огромная кино-
костюмерная. 

Сюда и отправимся на съемки и 
кино-вечеринку. Попадем в 
атмосферу немого кино времен 
начала XX века, снимем свое 
кино, узнаем о знаменитостях, 
которые здесь творили. 

тимбилдинг, кино-вечеринка

Группы от 60 до 120 гостей



Предлагаем и Вам день музыкальных традиций. Костюмерная 30-60-х годов. Мастер-класс по свингу, 
линди-попу и шегу. Интерактивная музыкальная тимбилдинг-программа в формате Музыкального 
Батла. Рок-бенд и танцы до упаду! 

Одесса всегда славилась сосредоточением культуры и творчества. Например, на сцене легендарного 
Зеленого театра пели такие выдающиеся артисты, как Леонид Утесов и Александр Вертинский, на 
Одесской киностудии снималась Вера Холодная, в городе всегда звучала музыка. 

«Держать фасон» 
музыкальный ретро-день

музыкальный тимбилдинг

стилизованный обед

Группы от 60 до 120 гостей



Одесса современная, стильная, под звуки джаза, со вкусом просекко и 
устриц, на крыше лучшего клуба города этого лета, с видом на море. 

«Над морем и миром» 
вечеринка у моря

Что такое современная Одесса? Это люди, умеющие жить не спеша и со вкусом. 
Знающие себе цену, но помнящие о ценности времени. Это вкусная еда на рынке и 
стильные концептуальные заведения. Это пляжные клубы и насыщенная событиями 
городская жизнь. Это солнце и свежий морской воздух.

А может зажигательная 
пляжная пати с ведущими-
острословами, все теми 
же устрицами и просеко, 
купанием в море, 
лучшими диджеями
города и морской 
фотосессией!

пляжная или клубная вечеринка

Группы от 20 до 200 гостей



Удивительной красоты дворец с роскошными интерьерами и шикарным внутренним двором сохранился со времен 
постройки семьей графьёв Толстых. Стоит дворец в самом центре Одессы, недалеко от памятника Екатерине. 
Сейчас тут Одесский Дом Ученых (у нас и такие есть). 

В изысканном дворике в летний день, 
или же в ореховой гостиной в непогоду, 
гостей встретит музыкальный бенд и 
танцующие пары. 

Накрытый фуршет, пирамиды 
шампанского. Мастер-класс по танцам. 

И конечно же интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?» и «Любимый город. 
Одесса». 

Рассказчики, гости и судьи вечера -
известные историки Одессы Александр 
Бабич, Михаил Пойзнер, Владимир Чаплин. 
Они же и примут лучших игроков в Клуб 
Одесситов и выдадут соответствующие 
сертификаты. 

«Слушайте сюда, Акадэмики!» 
игры знатоков во Дворце Толстых

тематический обед во дворце

Группы от 40 до 120 гостей



Этот формат для тех, кто осмелится заявить, что он таки уже истинный одессит.
Игра тимбилдинг в условиях реальной жизни.

Пять команд:

экскурсоводы, торговцы, 

музыканты, повара, актеры

Далее каждая команда остается без 
денег и средств связи. 

Задача за ограниченное время 
заработать как можно денег 
полученным ремеслом.

Экскурсоводы проводят экскурсии.
Торгаши торгуют на Привозе.
Музыканты поют у Дюка.
Повара готовят одесские блюда.
Актеры играют на Дерибасовской.

Каждая команда в течение нескольких 
часов обучается профессионалами своего 
дела.

Экскурсоводы слушают про историю Одессы. 
Торговцев учат работать на Привозе.
Музыкантов обучают одесским напевам.
Поваров учат готовить одесские блюда.
Актеры обучаются в Доме клоунов.

Финал — общий ужин, подсчет заработанных денег, определение победителей 
по номинациям, просмотр фотографий с рассказом о том, как это было.

«Ты одессит, Мишка, а это значит!» 
ролевая игра-тимбилдинг

тематический обед во дворце

Группы от 40 до 120 гостей



Предлагаем разработку множества тематических 
квестов с вовлечением колоритных персонажей. 
Не только актеров, но и реальных жителей города, 
например сапожника-антиквара, знающего даже 
древнегреческий язык. 

Конечно же, лучший способ знакомства с историей и культурой города это интерактив и 
тимбилдинг, особенно написанный историками и краеведами, знающими за Одессу все. 

Юмористический квест «12-й стул» 

и найдем мы его в настоящем одесском дворике

Каждый такой квест предлагаем завершить 
тематическими посиделками в колоритном 
месте города. Вот, например:

Бандитский квест «Консалтинг для Японца» 

завершится воровской малиной в катакомбах

Квест «Ликвидация» 

поиск воров по шаржам, в финале – задержание банды

«Все побежали и я побежал» 
тематические квесты с театрализацией

Группы от 20 до 200 гостей



Правильный и трепетный прием групп

Встречаем, возим

свой автопарк: автобусы, микроавтобусы, мини-бусы

Селим

рекомендуем только проверенные отели

Кормим

мы знаем, где вкусно (рестораны, кейтеринг)

И развлекаем!

Филигранно мы делаем…



Мы влюбляем людей в ОДЕССУ!

Вот такая у нас профессия, хобби, миссия и работа.

И мы в "Тудой-Сюдой" любим свою работу.

Идёмте с нами! 

Мы Вам расскажем за всю ОДЕССУ!

Команда  агентства «Тудой-Сюдой»
tudoy-sudoy.od.ua
facebook: Odessa.tudoy.sudoy

Евгения, ивент-координатор
067-288-27-68 (mobile, viber)
jane.rozbitskaya@gmail.com

Инна, координатор 
+38 (048) 700-60-50 (mobile)
+38 (094) 952-90-50 (mobile, viber)
ofice@tudoy-sudoy.od.ua



P.S. А знаете ли Вы…

Откуда фраза «не фонтан»?

Почему вино в Одессе было дешевле воды?

Что такое Денди-штрассе и Фраер-авеню, и как принято по ним гулять?

Как второй в Российской империи лицей – Ришельевский, стал университетом?

Почему Потемкинскую лестницу называли самым дорогим тренажером Европы?

Почему в центре одесских дворов часто можно встретить колодец или дерево?

Почему доехав сюда все беглые крепостные и крестьяне, становились свободными людьми?

Что такое «интимный» театр?

Кто из одесситов стал прототипом Джеймса Бонда?

Как одесский ювелир обхитрил Лувр?

Почему было модно учиться в воровской школе?

Как заманивали девушек в одесские публичные дома два века подряд?

А мы знаем 


