
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу
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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

4 дня / 3 ночи 3950 грн

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБЗОРНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  ПО  КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОМУ
Обзорная  экскурсия  по  Каменец-Подольскому:  фортификационный  комплекс  Старого  Каменца,  культовые  сооружения
Каменца XII-XIX вв., Старый и Новый замки

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ  ЗАМОК

Стоимость посещения
Дети: 40 грн
Взрослые: 60 грн
Экскурсия для группы до
20 чел.: 200 грн

Один из самых известных замков в Украине. Его первые фортификационные объекты были
заложены в конце XIІ  -  первой половине XIII  в.  Старая крепость состоит из 11 башен,
соединенных  оборонительными  стенами,  на  территории  расположены  казармы  и
осадочный колодец.  Со Старой крепости три раза из тюрьмы сбежал народный герой
Устим Кармелюк.  Папская башня,  в  которой он находился,  теперь носит его имя,  там
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устроена выставка. В Восточном бастионе размещена экспозиция легкого метательного
оружия. Старая крепость часто является декорацией для многочисленных фестивалей и
исторических реконструкций.

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБЗОРНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  ПО  ЧЕРНОВЦАМ
ерновцы  -  один  из  самых  красивых  городов  Украины,  раскинувшийся  на  берегах  Прута,  самые  большие  патриоты
предпочитают величать «маленьким Парижем». Его образ формировали поколения выдающихся зодчих, олицетворяющие
архитектурные вкусы своего времени.  Очаровывают уникальные по гармоничностью сооружения кафедрального собора
Святого Духа, Армянской церкви, костела Святейшего Иисуса Сердца, железнодорожного вокзала, городского совета и
городского  театра.  Со  времен  феодализма  стоит  Николаевская  церковь  (1607.)  -  памятник  деревянной  архитектуры,
Вознесенская  деревянная  церковь  (XVII  в.)  С  колокольней  и  Георгиевская  церковь  (1766р.)  С  давними  фресками  на
внутренних стенах. А жемчужиной Черновцов является уникальная по гармоничностью сооружение бывшей резиденции
митрополитов Буковины и Далмации (автор - чех Йозеф Главка), построенной в 1864-1882 гг Сейчас это главный корпус
Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011
году.

ЧЕРНОВЕЦКИЙ  МУЗЕЙ  НАРОДНОЙ  АРХИТЕКТУРЫ  И  БЫТА

Стоимость посещения
Дети: 15 грн
Взрослые: 30 грн
Экскурсия для группы до
15 чел.: 100 грн

Это музей под открытым небом в Черновцах. Ныне действующая экспозиция состоит из
двух архитектурно-этнографических зон: "Хотинщина" и "Западное Поднестровья» (9,3790
га). Планируется строительство еще двух зон: "Гуцульщина", "Прикарпатье" (6,4559 га) и
археологического  сектора  древней  Буковины.  На  территории  экспозиции  музея
воспроизведены более 35 архитектурных экспонатов - характерных образцов народного
зодчества  второй  половины  XVII  -  первой  половины  XX  в.  Среди  них  -  жилые  и
хозяйственные постройки (дома, амбары, кошница, каратели, курятники, конюшня, сарай и
т.д.),  производственные и общественные здания (мельницы, кузница, корчма, сельская
управа,  церковь,  колокольня).  Архитектурные  памятники  дополнены  традиционными
интерьерами. В музее воссоздана также полуземлянка VIII в. (Древнеславянское жилье) -
первый археологический объект. Большинство сооружений расположены в сложившихся
усадьбах.  В  фондах  музея  хранится  более  8000  предметов  основного  и  научно-
вспомогательного фонда.

ЭКСКУРСИЯ  В  ЧЕРНОВИЦКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Стоимость посещения
Дети: 20 грн
Взрослые: 80 грн

При университете есть ряд исследовательских учреждений: ботанический сад (основан
1877),  биологическая  исследовательская  база  (в  Жучке),  лаборатории  физики
полупроводников  и  термодинамики,  экспериментальный  рыбозавод,  сейсмическая  и
метеорологическая  станции,  4  музея  (зоологический,  ботанический,  геологический,
истории университета). Научная библиотека университета имеет 11 отделов

ЗУСТРІЧ  НОВОГО  2021  РОКУ!

За бажанням

НОВОГОДНЯЯ  ПРОГРАММА  (БОЯНЫ)

Стоимость посещения
Дети: 750 грн
Взрослые: 1500 грн
Другие условия: дети до 12 лет



3  ДЕНЬ.  ВІЛЬНИЙ  ДЕНЬ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ  КОМПЛЕКС  "СОЛНЕЧНАЯ  ДОЛИНА"
Вас ожидает катание на лыжах, сноутюбах, каток и другие развлечения

4  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ХОТИНСКАЯ  КРЕПОСТЬ

Стоимость посещения
Дети: 35 грн
Взрослые: 70 грн
Экскурсия для группы до
20 чел.: 250 грн

Хотинская  крепость  XI-XIX  вв.  –  великолепный  образец  средневекового  оборонного
зодчества Украины, один из самых значительных памятников архитектуры Буковины. В
корпусе  казарм  открыты музейные  экспозиции:  история  артиллерии,  осадные  орудия,
нумизматика, картинная галерея. На территории работает сувенирная лавка

МЕДЖИБОЖСКАЯ  КРЕПОСТЬ

Стоимость посещения
Дети: 40 грн
Взрослые: 50 грн
Экскурсия для группы до
10 чел.: 100 грн

Главной достопримечательностью Меджибожа является Замок 1362-1540 годов. Начало
строительства этого уникального сооружения было положено князьями Кориатовичами.
Замок  был  неприступной  крепостью,  отражавшей  нападения  татар.  Название  «Белый
лебедь» пошло в те времена, когда стены замка белили, а в отражении реки можно было
увидеть  силуэт  лебедя.  Во  времена  владения  крепостью  князьями  Чарторыйскими  к
величию  данного  сооружения  добавилась  и  роскошь.  Но  это  не  единственное,  чем
интересен данный поселок. Известен он, как и центр Хасидизма. Именно здесь находиться
могила, источник и синагога Бешта – духовного лидера евреев и каббалиста, который
провел здесь около 20 лет своей жизни. На возвышенности у великой крепости гордо стоят
руины Троицкого костела 1632 года,  от которых так и веет отголоском прошлого.  Вы
можете заглянуть в исторический музей, который в 1846 году посещал Тарас Шевченко.


