
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу

Клон 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

1 день 650 грн

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

СОБОР  РОЖДЕСТВА  БОГОРОДИЦЫ
Собор  Рождества  Богородицы в  Козельце  -  православный собор  в  пгт  Козелец Черниговской  области.  Построенный в
1752-1763 годах по заказу семьи Разумовских по проекту архитектора Андрея Квасова. Собор двухъярусный. На первом
ярусе находится «теплая» церковь Адриана и Наталии - усыпальница Разумовских. На второй ярус (собственно собор) с трех
сторон ведут полукруглые крыльца с открытыми колоннадами, завершены палаточными верхами. Рядом со зданием собора
расположена четырехъярусная колокольня. Собор относят к лучшим архитектурных произведений XVIII века в Украине и
тогдашней Российской империи.

ЕКСКУРСІЯ  "СЕРЦЕ  ГЕТЬМАНСЬКОГО  БАТУРИНА"

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

www.zovnish.com



Стоимость посещения
Дети: 70 грн
Взрослые: 140 грн

ДВОРЕЦ  КИРИЛЛА  РОЗУМОВСКОГО

Стоимость посещения
Дети: 35 грн
Взрослые: 65 грн

Дворец  последнего  гетмана  Украины  Кирилла  Разумовского  в  Батурине  -  одна  из
жемчужин  Национального  историко-культурного  заповедника  "Гетманская  столица".
Имение Разумовского построено по чертежам известного шотландского архитектора Ч.
Камерона (это единственная его работа на территории Украины) на рубеже XVIII  и ХIХ
веков.  Находится  он  в  чрезвычайно  живописном  месте  -  дворец  величественно
возвышается  на  горе  над  рекой  Сейм.  В  2008  году  дворцово-парковый  ансамбль,
состоящий  из  собственно  дворца,  двух  флигелей  и  парка  пейзажного  типа,  был
реставрирован.  Музеи  Украины  передали  свои  экспонаты,  а  потомки  Разумовского
подарили семейную реликвию - ценную гетманскую саблю.

ДОМ  ВАСИЛИЯ  КОЧУБЕЯ

Стоимость посещения
Дети: 30 грн
Взрослые: 60 грн

Дом-музей генерального судьи Василия Кочубея (середина XVII в.) - уникальный историко-
культурный памятник, свидетель становления, развития и гибели столицы украинского
гетманства. С 2006 года дом Кочубея - часть НИКЗ "Гетманская столица", место, которое
обязательно  надо  посетить,  ведь  здесь  вы  узнаете  много  интересного  про  сам  дом
(единственный,  сохранившийся  во  время  батуринской  трагедии),  а  также  услышите
невероятно захватывающую историю любви Ивана Мазепы и Мотри Кочубей. Если вы не
слишком  впечатлительны,  обязательно  наведайтесь  в  подвальное  помещение,  чтобы
осмотреть экспозицию, которая рассказывает о методах ведения следствия. Она станет
дополнением  к  увиденному  в  кабинете  судьи  -  так  вы  сможете  получить  полное
представление  о  судебной  системе  времен  Гетманщины.  Возле  дома  есть  аллея  с
пятисотлетними  дубами,  которые  хорошо  помнят  гетманские  времена,  и  музей  под
открытым небом, посвященный известному пчеловоду Прокоповичу - изобретателю улья,
который также проживал в Батурине.


