
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу
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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 860 грн ("Все включено")

1 день 500 грн ("На своєму авто")

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

КОЗЬЯ  ФЕРМА  "БАБИНЫ  КОЗЫ"
В селе Галайки Тетиевского района Киевской области находится уникальная козья ферма "Бабины козы". Здесь выращивают
самую молочную и самую востребованную в сельском хозяйстве породу коз – зааненскую, родом из Швейцарии. Кроме
выращивания и разведения животных, на базе фермы работает сыроварня. На ней производят несколько сортов козьего
сыра. Во время захватывающей экскурсии Вы продегустируете свежее молоко, видержанные сыры, вино и чай.

БИОПАРК  "ЗОЛОТОЙ  ФАЗАН"
Биопарка "Золотой Фазан" - обустроенная территория, площадью более 10 га, с двумя озерами, на которой, в согласии
между собой и человеком, проживает множество животных и птиц. Здесь Вы увидите до 30 видов различных животных, от
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маленьких  неугомонных  обезьян  до  огромных  "кораблей  пустыни"  -  верблюдов.  Не  оставит  никого  равнодушным
разнообразие пернатых жителей, всего около 100 наименований птиц! В вольерах важно ходят и забавно пританцовывают
страусы; по тропам, вместе с Вами будут прогуливаться павлины, пеликаны, черные и белые лебеди, казарки и другие
водоплавающие. И, наконец, у Вас будет возможность войти в огромный вольер, в котором в мире и согласии живут 5 видов
павлинов, 20 видов фазанов, 9 видов попугаев, множество голубей, журавлей, цесарок, горлиц... всех и не вспомнишь!


