
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу

Клон 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 1650 грн

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБЗОРНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  ПО  ЗАПОРОЖЬЮ
Во время экскурсии вы увидите главный проспект Запорожья, пл. Маяковского, парк "Радуга", бул. Шевченко, о. Хортица,
панорама  Днепро  ГЭС.  Посетите  смотровую  площадку,  с  которой  открывается  великолепный  вид  на  Днепровскую
гидроэлектростанцию. С верхней части плотины открывается панорамный вид на колыбель украинского казачества – о.
Хортица, окруженный небольшими скалистыми островками и остатками порогов Днепра.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ  КОМПЛЕКС  "ЗАПОРОЖСКАЯ  СЕЧЬ"

Стоимость посещения
Дети: 30 грн

Так кто же такие были запорожские казаки? Разбойники или степные рыцари? Почему
кошевого при поступлении на "должность" посыпали землей? Кто такие гречкосеи и зачем
они приручали выдр? На нашей экскурсии вас ждет много интересных фактов и открытий.

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

www.zovnish.com



Взрослые: 60 грн
Экскурсия для группы до
20 чел.: 330 грн

Наша Сечь - это обобщенный образ столицы Вольностей Войска Запорожского Низового.
Вашему вниманию представлены жилье и хозяйственные постройки казаков, быт и обычаи
запорожцев. Как взрослые, так и дети откроют для себя что-то новое и интересное из
истории нашего края. И только здесь вы почувствуете дух казачества. Равнодушным не
останется никто!

ПРОГУЛКА  НА  ТЕПЛОХОДЕ  ПО  ДНЕПРУ
МАРШРУТ  №  3

Стоимость посещения
Дети: 145 грн
Взрослые: 165 грн

Речной вокзал "Дубовая роща" - вдоль линии Набережной - шлюз - Запорожский речной
порт (продолжительность 1 ч. 30 мин.).

МУЗЕЙ  РЕТРО  АВТОМОБИЛЕЙ  И  ВОЕННОЙ  ТЕХНИКИ  "ФАЭТОН"

Стоимость посещения
Дети: 50 грн
Взрослые: 80 грн

В  экспозиции  музея  находятся  уникальные  экспонаты  ушедшего  столетия,  военная
техника периода Второй мировой, неотъемлемая часть истории города – "ЗАЗ – 965 А" – в
народе  именуемый "Запорожец"  1964  года  выпуска  и  многие  другие  шедевры эпохи.
Также в музее представлена коллекция материалов по истории Второй мировой войны:
газеты, ордена, медали, нагрудные знаки, различия советской и немецкой армий.

ПРИВАТНА  ВИНОРОБНЯ  VILLA  DEL  VINO  +  ДЕГУСТАЦІЯ  ВИН

Стоимость посещения
Взрослые: 250 грн

Любов  до  хорошого  вина,  природи  та  краса  рідних  місць  привели
власника  виноробні  Руслана  Лопатко  до  заснування  виноробні.  Все
почалось  з  висадки  виноградної  лози  з  подальшою  метою  продажу  винограду  в
маленькому  селі  Бабурка,  що  знаходиться  у Запорізькій  області.  Але  обставини
склались таким чином, що почали виробляти вина та пригощати своїх знайомих і друзів.
Згодом це захоплення переросло у бізнес в який вкладено душу. На
території  екопоселення  Villa  del  Vino  створений  дегустаційний  зал.
Госпоодарі  запрошують своїх  відвідувачів  на дегустації  червоних та
рожевих  вин  власного  виробництва,  з  різними  крафтовими
смаколиками  на  фоні  казкової  природи.  Ці  всі  аспекти  роблять
виноробню привабливим туристичним етнопродуктом. 

ВІДВІДУВАННЯ  ОДГОГО  З  ОБ'ЄКТІВ  НА  О.  ХОРТИЦЯ  (В  ЗАЛЕЖНОСТІ  ВІД  РОЗКЛАДУ  ВИСТАВ):

КОННЫЙ  ТЕАТР  "ЗАПОРОЖСКИЕ  КАЗАКИ"

Стоимость посещения
Дети: 60 грн
Взрослые: 100 грн

В  южной  части  острова  Хортица,  возле  "Музея  судоходства",  вы  можете  посмотреть
выступления  Конного  театра  "Запорожские  казаки".  Яркие  выступления  артистов  не
оставят  равнодушными  даже  самых  требовательных  гостей:  мастерское  исполнение
трюков на бегущих конях, красавцы всадники в казачьем обмундировании, игры, танцы и
песни — это незабываемое зрелище.

КАЗАЦКИЙ  БОЕВОЙ  ГЕРЦ

Стоимость посещения
Возле  ИКК  "Запорожская  Сечь"  исторические  реконструкторы  известного  в  Украине
коллектива  "Сечевые  казаки"  предлагают  туристам  интерактивные  программы,



Дети: 60 грн
Взрослые: 100 грн

показывают казацкие поединки, на собственном примере выступают живыми носителями
запорожских традиций.

2  ДЕНЬ.  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: 50 грн
Взрослые: 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
министерских 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"
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.


