
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу

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) 0 + 0

2 дня / 1 ночь 2450 грн

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБЗОРНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  ПО  ПОЛТАВЕ
Во время экскурсии вы увидете Круглую площадь,  Монумент Славы,  Крестовоздвиженский монастырь,  Белую беседку,
Успенский собор, Самсоновскую церковь и др.

УСАДЬБА  И.  КОТЛЯРЕВСКОГО

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

Мемориальный комплекс в Полтаве на основе усадьбы, где 1769 гадо родился основатель
новой  украинской  литературы  И.  П.  Котляревский.  Усадьба-музей,  который  является
филиалом  Полтавского  литературно-мемориального  музея  И.  П.  Котляревского,
располагается рядом с Успенским собором, что на одноименной площади, на названной в
честь писателя Ивановой горе.
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www.zovnish.com



КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ  МОНАСТЫРЬ
Крестовоздвиженский монастырь -  православный женский монастырь,  расположенный в  Полтаве.  Он является ценным
памятником истории и архитектуры казацкого (украинского) барокко. Монастырь был основан в 1650 году вблизи города на
живописной горе, по инициативе и на средства полтавского полковника Мартына Пушкаря, Ивана Искры и другой казацкой
старшины, а также горожан с разрешения тогдашнего Киевского митрополита, известного церковного деятеля и писателя
Сильвестра Косова.  Главное сооружение монастыря -  каменный барочный собор Воздвижения,  является архитектурной
доминантой не только монастырского ансамбля, но и Полтавы, и ее окрестностей. Собор имеет оригинальную систему
декора фасадов.

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ГОГОЛЕВСКАЯ  ДИКАНЬКА
Тут находится Николаевская церковь с усыпальницей семьи канцлера российской империи - Кочубеев.

МУЗЕЙ  УКРАИНСКОЙ  СВАДЬБЫ  С.  ВЕЛИКИЕ  БУДИЩА

Стоимость посещения
Дети: 7 грн
Взрослые: 10 грн
Экскурсия для группы до
50 чел.: 600 грн

Село  Великие  Будища  стало  всемирно  известным  благодаря  съемкам  фильма
«Подсолнухи» с участием Софи Лорен. Также вы посетите Музей украинской свадьбы, где
можно не только увидеть древнюю свадебную церемонию, но и самому стать участником
обряда.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ–ЗАПОВЕДНИК  УКРАИНСКОГО  ГОНЧАРСТВА  В  ОПОШНЕ

Стоимость посещения
Дети: 50 грн
Взрослые: 90 грн
Экскурсия для группы до
18 чел.: 150 грн

Это один из крупнейших специализированных керамологических музеев мира, аналогов
которому  нет  в  Европе.  Основанный  в  1986  году,  Музей-заповедник  ныне  обладает
уникальной коллекцией, насчитывающей более 60 000 единиц хранения.

РЫНОК  ГОНЧАРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ

ОБЗОРНАЯ  ЕКСКУРСИЯ
Во время экскурсии по Миргороду вы узнаете,  что город славится не только своим уникальным санаторно-курортным
комплексом,  но  и  интересными  памятниками  культуры  и  архитектуры,  которые  представлены  старинными  церквями,
музеями и памятниками. А еще Миргород известен своим историческим прошлым и гоголевской повестью. Вы увидите
знаменитую "Мирогородскую лужу" со скульптурами гоголевских героев: Солохой и господином Председателем в мешке,
Оксаной и Вакулой, которій держит царские черевички, Крысой с варениками. Набережная реки Хорол приятно удивит своим
обустройством, "мостом любви", а также увидите старую мельницу и Свято-Успенский собор.


