
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.

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

2 дня / 1 ночь 2200 грн ("Все включено")

2 дня / 1 ночь 1200 грн ("На своєму авто")

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  "ОСТРОЖСКАЯ  АКАДЕМИЯ"

Стоимость посещения
Дети: 10 грн
Взрослые: 20 грн

Экскурсия по одному из старейших университетов Восточной Европы, основанному в 1576
году  литовским  князем  Константином  Острожским.  Музейный  комплекс  при  НУ
"Острожская академия" рассказывает об истории университета с момента основания и до
наших  дней  в  неразрывной  связи  с  украинской  историей  и  культурой,  и  об  истории
помещений,  в  которых  находится  учебное  заведение.  Кроме  того,  музей  занимается
сбором  и  сохранением  украинского  культурного  и  художественного  наследия,
возрождением  истории  города  Острога  от  XVI  в.  до  наших  дней.

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

www.zovnish.com



ЗАМОК  КНЯЗЕЙ  ОСТРОЖСКИХ

Стоимость посещения
Дети: 20 грн
Взрослые: 40 грн

Важнейшей архитектурной доминантой города Острога является замок князей Острожских
-  настоящая  жемчужина  древнерусского  фортификационного  искусства.  Замок
расположен на относительно небольшой (0,7 га) овальной площадке на холме (Замковой
горе),  поднимающимся  на  высоту  около  20  м  над  равниной.  Построенный  на  месте
древнерусского городища XI-XII вв., замок состоял из каменных и деревянных укреплений,
был окружен рвом. В настоящее время в комплекс сооружений на Замковой горе входят:
Башня каменная, Новая (Круглая) башня, Богоявленская соборная церковь и Надвратная
колокольня.  Почти  три  века  (с  середины  XIV  в.)  это  место  было  резиденцией  и
"домоначальним градом" княжеского рода Острожских.

"ТОННЕЛЬ  ЛЮБВИ"
Всемирноизвестный "тоннель любви",  который является ботаническим феноменом, образованный зарослями деревьев и
кустов вокруг узкоколейной железной дороги. Благодаря своей живописности он привлекает к себе туристов, особенно
влюбленные пары.

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБЗОРНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  ПО  ЛУЦКУ
Старинный город Луцк - областной центр Волыни. Он является одним из тех мест Украины, где сочетаются две культуры -
восточная и западная, две религии - православная и католическая, две эпохи - древняя и современная. Современную столицу
Волыни за большое количество храмов иногда называют "Волынским Римом". Украшением города является Верхний замок
(1340-1384 рр.)  с тремя сохранившимися башнями: Въездной (Любарта),  Стыровой (Свидригайло) и Владичьей, а также
остатками фундаментов церкви Иоанна Богослова (XIII в.).

ЛУЦКИЙ  ЗАМОК  ХІV  В.

Стоимость посещения
Дети: 40 грн
Взрослые: 80 грн

Замок Любарта, XIII-XIV вв. - символ города, мощная крепость Волыни, один из немногих
средневековых замков Украины, который сохранился до наших дней. Замок имеет три
башни: Въездные, Владычью и Стирову. Вы сможет осмотреть экспозиции единственного в
Украине музея колоколов, музея книги, а также подняться на самую высокую башню Замка
(27  метров).  Изображение  замка  Любарта  украшает  обратную сторону  200  гривневой
банкноты.

ДУБЕНСКИЙ  ЗАМОК

Стоимость посещения
Дети: 20 грн
Взрослые: 20 грн

Замок князей Острожских XV в. В г.. Дубне - один из старейших замков Украины, до сих пор
несет в себе черты средневековья (суровые стены подземелий со сводами) парадного
стиля (украшенные лепкой пышные дворцы и такие же залы). Дубенский замок никогда не
был взят приступом поскольку был прочно укреплен 73 пушками и естественно - рекой
Иквой с ее многокилометровыми поймами. Под стенами замка ломались татарские копья и
шведские  сабли  .Здесь  хранились  несметные  богатства  привезенных  из  трофеев:
драгоценный посуду, книги, картины, иконы, оружие и защитное вооружение, меха, шкуры
и т.п. Сейчас Дубенский замок является украшением края и одним из семи чудес замков
Украины.

ТАРАКАНОВСКИЙ  ФОРТ

Стоимость посещения
Дети: 25 грн
Взрослые: 25 грн

В  1885-1890гг.  в  Тараканове  руссийская  царская  армия  построила  огромный
оборонительный  форт.  Он  пережил  две  мировые  войны,  но  до  сих  пор  поражает
воображение  своими  размерами.  Три  этажа  здания  над  землей  и  три  под  землей,
сохранились остатки казарм, переходов, тоннелей. Все это вызывает восхищение у многих
поколений туристов.


