
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу

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!

ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПАНСОКЕ  ОЗЕРО
Панское  озеро  в  Запорожской  области  называют  целебным  местом,  оно  предоставляет  особые  силы.  25  подземных
источников  питают  Барское  озеро,  а  стены и  дно  огражденном известняком.  В  результате  температура  воды всегда
одинакова, +12 и в январе, и в августе. На популярное озеро едут из окрестных сел и больших городов. Местные жители
говорят, что озерная вода помогает избавиться от хронических болезней.

ЧАСТНЫЙ  ЗООПАРК  ПЫЛЫШЕНКО

Стоимость посещения
Дети: 100 грн

Это  место  где  бок  о  бок  с  людьми  живут  удивительные  существа  -  грозные  и
трогательные, сильные и одновременно очень ласковые и беззащитные львы. Мы услышим
истории  о  знаменитых  обитателях  зоопарка  Самсоне  и  Кате,  посмотрим  на  бывших
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Взрослые: 150 грнминистерских тигров Чипу и Чапу, угостим вареньем и яблоками косолапых мишек Мишу,
Машу, Коливана, Шпунтика и их новую соседку Симону. Зоопарк Пылышенко невозможно
сравнивать с обычным зоопарком, здесь царит атмосфера тепла, любви и заботы. Побывав
лишь однажды, хочется возвращаться сюда снова и снова.

ИСТОРИКО  -  КУЛЬТУРНИЙ  ЗАПОВЕДНИК  "КМЕННАЯ  МОГИЛА"

Стоимость посещения
Дети: 30 грн
Взрослые: 45 грн
Экскурсия для группы до
30 чел.: 350 грн

Десятки  тысяч  туристов  стремятся  посетить  уникальный  памятник  первобытного
искусства - Каменную Могилу, расположенную в пойме реки Молочная, вблизи поселка
Мирное  Мелитопольского  района  Запорожской  области.  На  Каменной  Могиле
сконцентрировано доисторическое скальное искусство, которое охватывает промежуток
времени  от  палеолита  до  средневековья.  Комплекс  петроглифов,  обнаруженных  на
памятнике, превышает тысячу единиц и отличается разнообразием образов и стилей их
выполнения.  Фактически  каждая  историческая  общность,  которая  жила  в  Северном
Причерноморье, зафиксировала на плитах Каменной Могилы собственную идеологию и
художественную традицию.


