
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу

Клон Клон Клон 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) 15 + 1

2 дня / 1 ночь 1620 грн

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

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.

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

www.zovnish.com



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРИРОДНЫЙ  ПАРК  "ОЛЕШКОВСКИЕ  ПЕСКИ"

Стоимость посещения
Дети: 25 грн
Взрослые: 50 грн

Олешковские пески - уникальный уголок Херсонского края. Это то, за чем едут туристы.
Это - невероятное зрелище, способное захватить и удивить одновременно. Вы посетите
интересную экскурсию,  где  специалисты парка  проведут  вас  экологическими тропами
среди высоких барханов, обеспечат отдых в березовой роще среди бесконечного песчаного
моря. А интересные легенды и романтические истории родного края, где природа создала
эксперимент с сочетания редких ландшафтов, флоры и фауны, которые принадлежат к
разным  природным  зонам,  придаст  незабываемых  впечатлений  вашему  необычному
путешествию.

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

БИОСФЕРНЫЙ  ЗАПОВЕДНИК  "АСКАНИЯ  -  НОВА"

Стоимость посещения
Дети: 50 грн
Взрослые: 70 грн

Биосферный  заповедник  "Аскания-Нова"  им.  Фридриха  Эдуардовича  Фальц-Фейна  -
старейший степной резерват мира, одно из 7 природных чудес Украины, входящее в сотню
наиболее  известных  заповедных  территорий  планеты…  В  состав  заповедника  входят
дендрологический парк общегосударственного значения и зоопарк, коллекция животных
которого является национальным достоянием Украины.

ЭКСКУРСИЯ  "РЕТРОФОТОСАФАРИ"

Стоимость посещения
Дети: 150 грн

Это  экскурсия  на  автомобиле,  которая  продолжается  около  2  часов.  Экскурсанты
знакомятся с полусвободным содержанием диких животных. Для их содержания отведено
2320  гектаров.  Вы  сможете  увидеть  сайгаков,  бизонов,  оленей,  зебр,  антилоп  канна,
муфлонов, страусов и многих других животных.


