
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу

Clone of 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

1 день 700 грн

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВВУВАННЯ

ЦЕНТР  НАРОДНОГО  ТВОРЧЕСТВА  "ПЕТРИКОВКА"

Стоимость посещения
Дети: 20 грн
Взрослые: 25 грн

Петриковская роспись - это искусство, которое представляет собой уникальный реликт
непрерывной  национоальнои  традиции,  делегирует  в  современный  мир  самобытную
культуру  Приднепровья  -  исторической  колыбели  Запорожского  казачества.  Во  время
экскурсии  Вы  познакомитесь  с  техникой  росписи,  символикой  рисунков  и  цветов,
особенностями композиции орнаментов, которые несут в себе глубокий символический
смысл.

МАСТЕР-КЛАСС  ПО  ПЕТРИКОВСКОЙ  РОСПИСИ

+38 067 613 31 69
+38 099 622 96 31

www.zovnish.com



Стоимость посещения
Дети: 40 грн
Взрослые: 50 грн

КАЗАЦКИЙ  ХУТОР  "ГАЛУШКОВКА"

Стоимость посещения
Дети: 210 грн
Взрослые: 260 грн

Казацкий хутор "Галушковка" основан в конце XVIII века запорожским казаком по имени
Галушка. Он представляет собой единый комплекс, где расположены 3 сельских двора-
усадьбы,  построенные  во  второй  половине  19  века.  В  первой  усадьбе  располагается
этнографический музей с экспозицией предметов сельского быта и музей Креста. Вторая –
это усадьба художника.  В третьей усадьбе располагается мастерская,  где проводятся
мастер-классы по петриковской росписи и гончарному делу.  В этнографическом музее
представлена  экспозиция,  посвященная  сельскому  быту  региона,  а  большая  часть
предметов передана жителями села


