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Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Батьківщина Нестора Махно та заповідник "Гайчур"

Про подорож
Під час подорожі на вас чекають Гуляйполе - місце таке багате на події та видатні особистості, що буквально кожна вулиця історія, а також Пологівщина - столиця запорізької керамики.
Також завітаємо до Гайчурського заповідника, де можна побачити тварин, що живуть в своєму середовищі проживання на
площі в 286 га. та гарно провести час.
Повернення у Запоріжжя орієнтовно о 22 годині.

ГРУПА (ЧОЛ)
1 день

25
560 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Дополнительно оплачивается

Транспортне обслуговування

Вхідні квитки

Екскурсійне обслуговування згідно програми туру

Обід

Супровід представником фірми
Страховка
Е КС КУР СІЙ Н Е О Б СЛ УГ О В УВ А Н Н Я

ОБЗОРНАЯ ЭКСК УР СИ Я П О Г УЛ Я Й ПОЛЮ
Во врмя экскурсии вы познакомитесь с центром города, застроенным архитектурными сооружениями к. IX - н. XX в.в. Все эти
здания хранят историю бурных событий, связанных с революционной деятельностью легендарного анархиста, главаря
повстанческого движения на юге Украины Нестора Махно.

РОДОВОЙ ДОМ Н Е СТО Р А М А ХН О
Двор и дом семьи Махно открыт для посещений. Это по прежнему жилая одноэтажная побеленная хата. На территории
двора находится памятник Н. Махно.

ГУЛ ЯЙПОЛЬСКИ Й К Р А Е ВЕ ДЧ Е СК И Й МУЗЕЙ

Гуляйпольский краеведческий музей расположен в историческом здании бывшего банка в
центре города Гуляйполе. Экспозиция музея состоит из 9 разделов с фондом 17 тыс.
экспонатов, которые рассказывают о древнейшей истории этих земель, эпохе
запорожского казачества, быте крестьянского и мещанского жилища, ремеслах
Гуляйпольского края и др. Самая интересная часть экспозиции рассказывает о жизни и
деятельности прославленного анархиста, предводителя Революционной повстанческой
армии Нестора Махно. В частности, представлена легендарная тачанка – изобретенная
махновцами подвижная огневая точка на конной тяге. Во дворе установлен памятник
тачанке.

Стоимость посещения
Дети:
Взрослые:

35 грн
35 грн

ХУД О ЖНЬО- КЕР А МІЧ Н А М А Й СЕ Р Н Я "ДОБ РА ГЛИНА"
Художественно-керамическая мастерская "Добрая глина" основана супругами Виктором и
Ларисой Нагурными в 1998 году. Они объединили вокруг себя талантливых мастеров,
создав мощный творческий коллектив. Результатом их добросовестной деятельности
является бесчисленное количество работ: посуда, настенные блюда, сувениры, садовопарковая скульптура, пласты. Вся продукция выполнена в лучших традициях украинского
народа и поражает разнообразием авторских орнаментов. Неповторимая посуда Нагурных
использовалась даже для съемок художественных фильмов "Тарас Бульба", "Интерны",
"Последний москаль". А керамические свистульки Пологовских мастеров занесены в
"Каталога украинских народных музыкальных инструментов", изданный в Германии.
Работы семьи Нагурных известны как в Украине, так и далеко за ее пределами.

Стоимость посещения
Дети:
Взрослые:

40 грн
40 грн

ГАЙЧ У РСКИЙ ЗА П О ВЕ ДН И К
Уникальный зоопарк под открытым небом. Территория в 286 га представлена
разнообразными ландшафтами: первозданные полынно-злаковые и кустарниковые степи,
искусственные лесные массивы, река, искусственные озера. Здесь в естественных
условиях живут редкие виды животных: лошадь Пржевальского, бизон
североамериканский, муфлон европейский, косуля, лань, олень благородный, кулан и
другие.

Стоимость посещения
Дети:
Взрослые:

60 грн
60 грн

