
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

2 дня / 1 ночь 2280 грн

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПАРК  ПРИРОДИ  «БЕРЕМИЦЬКЕ»

Стоимость посещения
Дети: 120 грн
Взрослые: 150 грн

Парк природи «Беремицьке» -  природоохоронний об’єкт на півдні  Чернігівської  області
розташований на лівому березі р. Десни. Був відкритий для відвідувачів 13 жовтня 2017
року.  Під час екскурсії  парком на вас чекає відвідання конюшень,  де можна не лише
покататись  верхи,  але  й  дізнатись  історію  кожної  породи,  особливості  утримання  та
розведення коней. В MiniZoo ви познайомитесь з найменшими тваринами з різних куточків
світу, дізнаєтесь про умови їх утримання, і, навіть, матимете можливість придбати деякі з
них. В Музеї «Диких котів» ви побачите представників роду котячих, що проживають на
теренах  України.Окрім  відвідування  зазначених  атракцій,  на  вас  чекає  знайомство  з
тваринами, що проживають в численних левадах парку.  Особливої  уваги заслуговують
воли Сірої Української породи, історія їх одомашнення та унікальні особливості. Родзинкою
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екскурсії  стане відвідування лосеволєра, де проживають врятовані працівниками парку
лосі.

ЭКСКУРСИЯ  ПО  ЧЕРНИГОВУ
Чернигов - столица древнего княжества, уютное, поэтическое город, сохранивший старую архитектуру.

ТРОИЦКО-ИЛЬИНСКИЙ  МОНАСТЫРЬ
Троицко-Ильинский  монастырь  -  это  женский  православный  монастырь,  расположенный  в  Чернигове,  в  живописной
местности на Болдиной горе. По преданию, Ильинский монастырь на Болдиной горе основан около 1069 года Антонием
Печерским. и разрушен в 1239 году татарами. Вновь основан в 1649 году епископом Лазарем Барановичем и вскоре отстроен
на средства черниговского полковника Степана Пободайла. Это единственный уцелевший на Украине однонефный храм
времён Киевской Руси.

АНТОНИЕВЫ  ПЕЩЕРЫ

Стоимость посещения
Дети: 15 грн
Взрослые: 30 грн
Экскурсия для группы до
25 чел.: 100 грн

Антониевы  пещеры  -  уникальный  подземный  архитектурный  комплекс  ХI  -  XIX  вв.,
Основанный на Антонием Печерским - одним из основателей Киево-Печерского монастыря.
Благодаря многолетним археологическим исследованиям известно, что в древние времена
монастырь состоял из сравнительно небольших подземных сооружений. Это -  пещеры,
которые использовались монахами для отправления религиозных обрядов и проживание,
пещерные некрополи (кимитирии) и подземные церкви. Кстати, они и сегодня поражают
посетителей  пещер  и  ученых  своими  размерами  и  архитектурными  формами.  Так,
расположенная  у  входа  в  Антониевы пещеры церковь  пр.  Антония  Печерского  имеет
размеры 11,7 м х 4 м, а высота храма пр. Феодосия Тотемского достигает 8 м 40 см, что
почти равна высоте трехэтажного дома (и это под землей!)

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

БЛАКТНІ  ОЗЕРА

Блакитними водойми на околиці села Олешня називають невипадково. Вода в озерах дійсно блакитно-синя, як в морі. Ефект
обумовлений тим, що ці місця – родовище кварцового піску високої якості, такий використовують при виготовленні скла. А
самі Блакитні озера в Олешні утворилися на місці кварцових кар’єрів – вважається, що вода тут не тільки дуже чиста, але і
цілюща, особливо при захворюваннях суглобів.


