
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу

Клон Клон 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.

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 820 грн ("Все включено")

1 день 600 грн ("На своєму авто")

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОСЕТРОВАЯ  ФЕРМА
Приглашаем Вас на экскурсию по осетровой ферме. Осетровое садковое хозяйство расположено в живописном месте, у
подножия  Девич-Горы  на  искусственном  водоеме  Трипольской  ТЭС.  "ОСЕТР"  -  аквакультурное  осетровое  предприятие
замкнутого  технологического  цикла.  Основными  направлениями  деятельности  компании  являются  исследование  и
выращивание рыб семейства осетровых, а также производство высококачественной черной икры

ОСЛИНАЯ  ФЕРМА  "OSLOFF"
Вас ждет экскурсия по ферме, общение c осликами и прогулка с этими замечательными животными. Вы сможете научиться
правильно их кормить (не забудьте захватить с собой угощения), а также прокатиться верхом. И еще вас ждет дегустация
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супер полезного ослиного молока.


