
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу

Клон Клон 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 3035 грн

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

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.
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ОБЗОРНАЯ  ПЕШЕХОДНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  ПО  ОДЕССЕ
ул. Дерибасовская, Потёмкинская лестница, памятник Д.Ришелье, Приморский бульвар, театр оперы и балета, «Золотое
дитя»,  «Памятник влюбленным»,  памятник Екатерине II,  создателю джаза Утесову и «13-йстул»,  Воронцовский Дворец,
особняк Потоцкого, Гагарина, Толстого и др. резиденции, Спасо–Преображенский Собор и это всего лишь часть того, что Вы
сможете увидеть во время екскурсии. Прогулка по Одесскому морскому вокзалу– первоклассному порту на Черном море.

МУЗЕЙ  КОНЬЯЧНОГО  ДЕЛА  "ШУСТОВА"

Стоимость посещения
Дети: 100 грн
Взрослые: 250 грн

Экспозиция Музея рассказывает об истории дела Шустовых, коньячном производстве, а
также  истории  Одесского  коньячного  завода  и  Одессы.  Это  старинные  бочки  для
выдержки коньячных спиртов, первые рекламные объявления о коньяке "Шустов" в прессе,
открытки, пепельницы, часы и другие ценные артефакты времен Шустовых.

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДУНАЙСКОЕ  ВЗМОРЬЕ  —  0  КМ

Стоимость посещения
Дети: 490 грн
Взрослые: 490 грн

Во время экскурсии Вас ждет старая часть города с посещением ериков - каналов (улиц)
Украинской Венеции, водная экскурсия по дельте Дуная до «0 км», пикник на острове с
ухой по старинным рецептам, дегустация местного уникального вина Новак и фиточай на
травах с местным медом.


