
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу

Клон 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.
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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 740 грн ("Все включено")

1 день 510 грн ("На своєму авто")

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  ЦЕНТР  "ПОЛЕССКАЯ  ХАТА"
"Полесская  хата"  -  это  музей  и  культурно-художественный  центр,  посвященный  быту  украинского  Полесья.  Музей
представляет собой дом, построенный из дерева срубным способом XIX в., покрытый соломенной крышей. Внутри дома ни
стены, ни интерьер не меняли: маленькие окна, потолок на двух брусьях, большая печь, просторные сени, многочисленные
предметы народного быта. Так веками были устроены дома в полесских селах, подобные строения можно найти и сейчас.
Рядом с домом построен небольшой хлев, где живут кролики и куры, во внутреннем дворе находится летняя кухня. Здесь
проводят различные мастер-классы, фестивали, тематические вечера.
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www.zovnish.com



МАСЛЕНИЦА  В  ПОЛЕСЬЕ
Это праздничная программа на свежем воздухе, которая символизирует окончание зимы и пробуждения весны.

На Вас чекають:

Святкові гуляння
Обрядове дійство з конкурсами та спаленням опудала зими
Катання на возі
Святковий обід з кулішем та обов'язковою стравою цьго свята - млинцями
Чай, кава, гарячий глінтвейн (за додаткову плату)


