
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу

Clone of Clone of Clone of Clone of Обзорная
экскурсия в Запорожье

О путешествии

Во время обзорной экскурсии по городу вы познакомитесь с историей города и увидите основные достопримечательности
проспект Соборный - одна из самых длинных улиц Европы, центральную артерию города, своеобразный музей под открытым
небом, «Фонтан Жизни» на пл. Маяковского - памятник жертвам Чернобыльской катастрофы.

Во время обзорной экскурсии по городу вы познакомитесь с историей города и увидите основные достопримечательности
проспект Соборный - одна из самых длинных улиц Европы, центральную артерию города, своеобразный музей под открытым
небом, «Фонтан Жизни» на пл. Маяковского - памятник жертвам Чернобыльской катастрофы.

Часы влюбленных на бульваре Шевченко - музыкальные часы, которые каждый час проигрывают отрывок мелодии из песни
«Когда весна придет ...», цветные фонтаны и гранитные скульптурные композиции, памятник воинам-интернационалистам,
стелу в честь работников металлургической промышленности, плотина ДнепроГЭСа - шедевр промышленной архитектуры,
символ индустриального Запорожья, а также о. Хортица - одно из чудес Украины, уникальный природный и исторический оазис
в сердце промышленного города.

ГРУППА (ЧЕЛ) 0 + 0

7 дней / 6 ночей 2595 грн

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДЕГУСТАЦИЯ  МИНЕРАЛЬНОЙ  ВОДЫ
Родина  президента  Карпатской  Украины  Августина  Волошина  славится  своим  уникальным  источником  природно-
газированной минеральной воды "Келечин", которая относится к нарзанам с высоким содержанием железа.

СИНЕВИРСКИЙ  ПЕРЕВАЛ
Один из самых живописных перевалов украинских Карпат, имеет высоту 793 метра и с него отрываются великолепные
панорамы окружающих горных хребтов.

ДЕГУСТАЦИЯ  МИНЕРАЛЬНОЙ  ВОДЫ
Живописное карпатское село славится  своим уникальным источником минеральной воды "Соймовская",  которая имеет
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наибольшее содержание кальция среди всех минеральных вод Украины и не имеет аналогов в мире.

ПЕШЕХОДНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  "УЖГОРОД  ДРЕВНИЙ  И  СОВРЕМЕННЫЙ"
Гуляя по старым улочкам, вы перенесетесь в разные исторические эпохи, откроете неизвестные страницы европейской
истории  и  удивительное  сочетание  архитектуры  разных  времен  и  стилей:  улица  Корзо,  Крестовоздвиженский  греко-
католический собор, дворец епископов, хасидская синагога, липовая аллея, чешский квартал (квартал сакур).

ЦЕРКОВЬ  СВ.  НИКОЛАЯ
В чрезвычайно помпезном румынском селе Нижняя Апша сохранилась фантастическая деревянная церковь св.  Николая
(1604). Храм является прекрасным образцом Марамороской готики.

ЦЕНТР  ЕВРОПЫ
Добро пожаловать в деловой центр Европы. Деловой, потому что здесь живут деловые люди, а центр, потому что здесь
установлен  каменный  знак,  на  котором  написано:  "Постоянное,  точное,  вечное  место.  Очень  точно,  со  специальным
прибором, изготовленным в Австро-Венгрии, по шкале меридианов и параллелей, установлен центр Европы. Год 1887 ".

ПЕШЕХОДНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  "ЯРЕМЧА  -  ЖЕМЧУЖИНА  КАРПАТ"
Небольшой горный город Яремче — это жемчужина Карпат с удивительными пейзажами, с уникальным водопадом «Пробой»
на реке Прут,  рестороаном "Гуцульщина",  большим сувенирным рынком, на котором можно приобрести как маленькие
колоритные карпатские безделушки, так и предметы декора с гуцульской символикой.

ОСМОТР  МОНАСТЫРЯ
Известное по всей Украине паломническое место, благодаря чудотворной иконе Божией Матери (1737 г.), которая находится
в церкви Преображения (1842 г.) Василиянского монастыря, основанного в 1570 г. на Ясной Горе в Карпатах.

СКАЛЫ  ДОВБУША
Экскурсия к скалам Довбуша – скальный пещерный комплекс, раскинувшийся на площади в 100 га. Скалы Довбуша, издавна
поражающие людей своими фантастическими формами,  называют Карпатскими Сфинксами.  Группа скальных останцев
высотой до 80 м разбросана посреди буково-елового леса вблизи села Бубнище. Массив скал песчаника образовался более 70
млн.  лет  назад  на  дне  теплого  моря.  Считается,  что  скалы  использовались  с  древнерусских  времен  (IX-XIII  вв.),  как
наскальные крепости и сторожевые укрепления (экологический сбор за доп. плату).

РЕКОМЕНДОВАНІ  ОБ'ЄКТИ

ЕКСКУРСІЯ  ДО  ВОДОСПАДУ  "ШИПІТ"

Стоимость посещения
Дети: 5 грн
Взрослые: 10 грн

Здесь с высоты 15 метров завораживающим каскадами между скал сбрасывает воды в
живописную горную долину один из красивейших водопадов Украины - водопад Шипот. Он
берет свое начало из большого подземного источника, т.н. "Морской глаз", в одном из
красивейших мест украинских Карпат - долине Боржава.

ПОДЪЕМ  НА  КРЕСЕЛЬНО-КАНАТНОЙ  ДОРОГЕ

Стоимость посещения
Дети: 100 грн
Взрослые: 120 грн

Неподалеку от водопада Шипот рекомендуем осуществить подъем на канатно-кресельной
дороге  "Боржавские  Полонины"  на  гору  Гимба,  откуда  открываются  удивительные
карпатские небосклоны. Высота горы 1300 метров над уровнем моря, длина дороги 1600
метров, время подъема - 15 минут

РЕАБІЛІТАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  ДЛЯ  БУРЫХ  МЕДВЕДЕЙ



Стоимость посещения

Другие
условия:

входной билет и
экологический сбор за

доп. плату

Вольер реабилитационного центра расположен в лесу. Здесь сделаны 6 клеток и 2 секции
для содержания животных разного возраста и по состоянию здоровья. Есть бассейны и
искусственные  берлоги.  Также  содержатся  природные  плантации  черники,  малины  и
ежевики, которые так любят медведи. Кроме этого сотрудники центра построили "игровые
конструкции"  для  ускорения  адаптации  животных,  ведь  под  защиту  сюда  попадают
животные, которые подверглись жестокому обращению или содержались в неволе без
соответствующих условий.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРИРОДНЫЙ  ПАРК  "СИНЕВИР"

Стоимость посещения

Другие
условия:

входной билет и
экологический сбор за

доп. плату

Визитной карточкой Украинских Карпат является несравненной красоты озеро Синевир,
известное еще в народе как "Морской глаз",  оно манит к себе живописными горными
пейзажами и чистой хрустальной водой, в которой издавна водится благородная форель.
Озеро образовалось приблизительно 10 000 лет назад на высоте 989 метров и имеет
максимальную глубину 22 метра.

ОСМОТР  МУЗЕЕВ

Стоимость посещения
Дети: 25 грн
Взрослые: 50 грн

Одно из красивейших сел Закарпатья, в котором расположено 10 музеев, 20 памятников,
50  выдающихся  исторических  мест,  самые  известные  из  которых  музей  народной
архитектуры  и  быта  "Старое  село",  музей  железнодорожного  дела  "Колочавская
узкоколейка" и музей "Колочавский бокораш".

КОРЧМА  "У  ВОЛЬФА"

Стоимость посещения
Дети: 40 грн
Взрослые: 80 грн

Всех гостей приглашаем в корчму "У Вольфа", где можно угоститься и увидеть забавы с
музыкантами и сценки из жизни горцев.

ЗАМОК  ШЕНБОРНА

Стоимость посещения
Дети: 20 грн
Взрослые: 25 грн
Экскурсия для группы до
30 чел.: 200 грн

Ззамок Шенборна –  самый сказочный замок Украины, романтичная резиденция графов
Шёнборнов.  Здание  замка  Берегвар  имеет  своеобразную изюминку:  оно  построено  по
астрономическому  принципу.  Это  означает,  что  каждый  элемент  строения  не  только
выполняет свою практическую функцию, но и имеет символическое значение

ЗАМОК  ПАЛАНОК

Стоимость посещения
Дети: 30 грн
Взрослые: 50 грн
Экскурсия для группы до
25 чел.: 150 грн

Замок Паланок - один из пяти самых мощных и укрепленных замков Восточной Европы.
Ведь не зря самую главную реликвию Венгерского королевства однажды хранили в самом
надежном месте королевства - замке Паланок. Замок скрывает много и других тайн …
Паланок -  этодубовый частокол, которым обнесен ров,  занимающий замковую гору.  За
частоколом когда-то  жили  кузнецы,  плотники  и  другие  мастера,  которые  работали  в
крепости. От того частокола происходит и название замка.

КОМПЛЕКС  "ЖАВОРОНОК"

Термальные воды бассейнов оздоровительного комплекса "Жаворонок" известны на всю



Стоимость посещения

Другие
условия:

220 грн. с чел. - 2,5
часа + 20 грн. аренда

шкафчика, за доп.
плату

Украину  своими  лечебными  свойствами,  так  как  содержат  различные  минералы  и
микроэлементы. Здесь расположен единственный в Украине уникальный крытый бассейн с
термальной  водой.  Вода,  которой  наполняются  бассейны  комплекса,  идет  прямо  из
скважин глубиной 1200 м.  То есть,  она не подвергается технической или химической
обработке и, благодаря этому, гости имеют возможность ощутить на себе целебную силу
термальной воды.

ДЕГУСТАЦИЯ  ВИН

Стоимость посещения
Взрослые: 60 грн

Вас ждет дегустация лучших марочных вин Закарпатья в древних винных подвалах и
дегустация вин частных хозяев Береговского района (экскурсия без дегустации - 30 грн.).

КОРЧМА  ДЕЦА  У  НОТАРЯ

Стоимость посещения
Дети: 5 грн
Взрослые: 5 грн

Уникальная корчма-музей, основой концепции которой стал живой народный закарпатский
юмор. Заведение этнографической направленности открыл в 1995 г.  местный историк,
сатирик и карикатурист П. Чучка, обыграв каждую деталь интерьера со своим фирменным
юмором.

УЖГОРОДСКИЙ  ЗАМОК

Стоимость посещения
Дети: 25 грн
Взрослые: 50 грн

Ужгородский  замок  расположен  в  центре  города  на  Замковой  горе.  Это  уникальный
образец  укреплений  бастионного  типа  на  закарпатских  землях,  шедевр  романского
архитектурного стиля. Сооружения крепости относятся к XII - XIII вв. Ужгородский замок
расположился  на  высокой  горе  вулканического  происхождения,  которая  нависает  над
рекой  Уж.  Каменное  укрепление  было  возведено  в  XIII  в.  на  месте  древнерусского
городища  IX-XIII  вв.  В  течение  XIII  -  первой  половины  XVI  в.  замок  неоднократно
выдерживал  осады,  разрушался  и  восстанавливался.  Значительной  была  перестройка
замка в конце XVI в.,  выполненная под руководством итальянских мастеров на основе
новейших  достижений  тогдашнего  фортификационного  искусства.  В  это  время
формируется планирование системы замковых укреплений, сохранившиеся до наших дней

КОМПЛЕКС  "ТЕРМАЛЬНЫЕ  ВОДЫ  "КОСИНО"

Стоимость посещения
Другие
условия:

450 грн. с чел. - 3
часа, за доп. плату

Косино  -  это  современный  оздоровительно-рекреационный  комплекс,  расположенный
среди  200-летней  дубовой  рощи  живописной  Береговщины.  Наличие  уникального
термального  месторождения  на  Береговщине  было  обнаружено  еще  в  1988  году.
Впоследствии  здесь  построили  первые  "бассейны  -  близнецы",  которые  были  копией
термальных  бассейнов  города  Эгер  (Венгрия).  Со  временем  комплекс  начал  активно
перестраиваться. Сейчас комплекс насчитывает семь различных бассейнов с термальными
и пресными водами. Термальная вода в бассейны подается непосредственно из скважины
16Т. Она не проходит ни фильтрации, чтобы Вы сполна могли почувствовать ее целебные
свойства.

ДЕГУСТАЦИЯ  СЫРА  С  ВИНОМ

Стоимость посещения
Дети: 30 грн
Взрослые: 50 грн

Уникальное село в Украине, которое является образцом местного хозяйствования. Жители
объединились  в  "Ассоциацию  местного  развития",  благодаря  которой  была  развита
инфраструктура поселка и заработала сыроварня, которая приглашает Вас на дегустацию
различных  сортов  сыра  с  вином.  Сыр  изготавливается  по  швейцарской  технологии  и
является лучшим в Украине. Те, кому сыр понравится, смогут его приобрести по ценам
производителя (дегустация 3 сортов сыра).



ОЛЕНЬЯ  ФЕРМА

Стоимость посещения
Дети: 20 грн
Взрослые: 30 грн

Недалеко от этой столицы лозоплетения Украины, находится оленья ферма, в которой
живут и приносят большую радость посетителям более ста пятнистых оленей.

ДЕГУСТАЦИЯ  ЖИВОГО  ПИВА

Стоимость посещения
Взрослые: 100 грн

Центр  закарпатского  лижникарства,  издавна  славится  своими  "квасными"  (кислыми)
водами.  Поклонников крепких напитков приглашает гуцульская пивоварня,  где можно
увидеть процесс  производства и  продегустировать  освежающее и  эксклюзивное пиво,
которое  варится  из  чешских  и  немецких  ингредиентов  на  воде  с  высокогорного
карпатского источника (дегустация 4 сортов пива; екскурсия без дегустации - 20 грн.).

ГУЦУЛЬСКАЯ  ЗАБАВА

Стоимость посещения
Дети: 130 грн
Взрослые: 130 грн

Другие
условия:

Гуцульская забава
происходит, если
есть группа от 35

человек, желающих
принять в ней

участие.

Чтобы полноценно познать гуцулов, их характер, обычаи, кухню приглашаем Вас посетить
Гуцульскую забаву. Во время забавы Вас ждут: блюда гуцульской кухни (уха из белых
грибов, бануш с брынзой, чай из душистых целебных карпатских трав), пение и танцы от
гуцульской капеллы "Довбушова тайстра", мастер-классы по гуцульским танцам (гуцулка,
решето, голубка), гуцульские песенки, частушки, песни о Карпатах, посвящение в гуцулы
и танцы, танцы, танцы под зажигательную гуцульскую музыку (стоимость без ужина 70
грн.).

МУЗЕЙ  БЫТА  И  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНСТРУМЕНТОВ  ИМ.  РОМАНА  КУМЛИКА

Стоимость посещения
Дети: 25 грн
Взрослые: 25 грн

Частный музей открыт Романом Кумлыком 7 января 2000 и расположен в семейном доме.
Хозяин собирал материалы в течение 30 лет. Это - предметы быта, давняя гуцульская
одежда,  орудия труда,  денежные знаки разных времен и много интересного о жизни
гуцулов. Особой гордостью музея является коллекция музыкальных инструментов.

МУЗЕЙ  "ТЕНИ  ЗАБЫТЫХ  ПРЕДКОВ"

Стоимость посещения
Дети: 20 грн
Взрослые: 25 грн

Узнать о большой гуцульской любви Ивана и Марички, а также сфотографироваться в
гуцульской одежде можно в доме-музее кинофильма "Тени забытых предков".

МАСТЕР-КЛАСС  ПО  ЛИЖНИКАРСТВУ

Стоимость посещения
Дети: 10 грн
Взрослые: 15 грн

Живописное карпатское село,  в  котором сохранились  древние традиции изготовления
домотканого  шерстяного  покрывала  (лижника)  и  большинство  жителей  занимаются
лижникарством. Только в Яворове можно увидеть полный цикл рождения покрывала от
овечьей шерсти до готового продукта и купить его домой по ценам производителей.

МУЗЕЙ  ПИСАНКИ



Стоимость посещения
Дети: 15 грн
Взрослые: 25 грн
Экскурсия для группы до
30 чел.: 80 грн

Визитка  Коломыи -  уникальный и  единственный в  мире  музей  известный  как  "Музей
писанки". Он находится в самом большом яйце в мире (высота 14 м. и диаметр 10 м.) и
имеет экспозицию из 12 000 экспонатов.  Сейчас музей обладает коллекцией писанок,
представленных  из  подавляющего  большинства  областей  Украины  (Тернопольской,
Львовской,  Винницкой,  Черкасской,  Кировоградской,  Одесской),  а  также из Пакистана,
Шри-Ланки,  Беларуси,  Польши,  Чехии,  Швеции,  США,  Канады,  Франции  и  Индии.
Некоторые экспонаты были изготовлены еще на рубеже ХIХ-ХХ вв.

ПОДЪЕМ  НА  КАНАТНО-КРЕСЕЛЬНОЙ  ДОРОГЕ

Стоимость посещения
Дети: 75 грн
Взрослые: 105 грн

Другие условия: стоимость в обе
стороны

Горнолыжный курорт № 1 в Украине, где можно подняться на канатно-кресельной дороге
на  вершину  горы  Буковель  (1115  м.),  с  которой  открывается  великолепная  панорама
Горган и Черногорского хребта.


