
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
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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  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБЗОРНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  ПО  ГУЛЯЙПОЛЮ
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  НЕСТОРА  МАХНО
Двор и дом семьи Махно открыт для посещений. Это по прежнему жилая одноэтажная побеленная хата. На территории
двора находится памятник Н. Махно.

ГУЛЯЙПОЛЬСКИЙ  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ

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

www.zovnish.com



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.

ХУДОЖНЬО-КЕРАМІЧНА  МАЙСЕРНЯ  "ДОБРА  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, садово-парковая 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.


