
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу

Клон Клон Клон Clone of 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

3 дня / 2 ночи 3300 грн

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО  КНЯЗЯ  П.Н  ТРУБЕЦКОГО

Стоимость посещения
Дети: 250 грн
Взрослые: 350 грн

Экскурсия  "Винодельческим  хозяйством  князя  П.Н.  Трубецкого"  погружает  гостей  в
удивительный  мир  виноделия.  Здесь  вы  узнаете,  как  производится  вино  и  сможете
прикоснуться к магии этого поистине волшебного процесса. Во время экскурсии Вы воочию
увидите весь процесс производства, ознакомитесь с новейшими достижениями виноделия
и  увидите  современное  оборудование  от  ведущих  европейских  производителей.
Экскурсовод проведет вас в исторические погреба и расскажет историю "Винодельческого
хозяйства князя П.Н. Трубецкого", покажет все ценные коллекции и проведет дегустацию.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРИРОДНЫЙ  ПАРК  "ОЛЕШКОВСКИЕ  ПЕСКИ"

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

www.zovnish.com



Олешковские пески -  уникальный уголок Херсонского края.  Это то,  за чем едут туристы.  Это -  невероятное зрелище,
способное захватить и удивить одновременно. Вы посетите интересную экскурсию, где специалисты парка проведут вас
экологическими тропами среди высоких барханов, обеспечат отдых в березовой роще среди бесконечного песчаного моря. А
интересные  легенды  и  романтические  истории  родного  края,  где  природа  создала  эксперимент  с  сочетания  редких
ландшафтов,  флоры и  фауны,  которые принадлежат к  разным природным зонам,  придаст  незабываемых впечатлений
вашему необычному путешествию.

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДЖАРИЛГАЧ

Стоимость посещения
Дети: 110 грн
Взрослые: 220 грн

Другие условия: діти від 5 до 10
років

Острів-коса  Джарилгач,  що  у  перекладі  з  тюркської  мови  означає  "обпалені  дерева",
розташований у Каркінітській затоці Чорного моря. Покриваючи площу в 56 квадратних
кілометрів, він є найбільшим островом в Україні та Чорному морі взагалі. Запрошуємо вас
відвідати загадковий і чарівний острів. Тут ви зможете насолодитися купанням як в затоці,
так і  в блакитних водах відкритого моря, відчути дух Франції  в образі Джарилгацьких
маяків. Пляж обладнаний навісами, шезлонгами, VIP-зонами для відпочинку (за дод. плату)

ДЖАРИЛГАЦЬКІ  МАЯКИ

Стоимость посещения
Дети: 17 грн
Взрослые: 35 грн

Другие условия: діти від 5 до 10
років

Насолодившись  морськими  краєвидами,   неповторною  красою  голубої  лагуни  острова
Джарилгач, пропонуємо вам відвідати екскурсію до маяків. Вже на початку ХІХ століття тут
були  встановлені  навігаційні  знаки.  У  1902  року  на  кошти  С.Б.  Скадовського  на  мисі
поставили перший маяк. За однією з версій він був виготовлений в Парижі учнем Гюстава
Ейфеля - легендарного французького інженера, автора знаменитої паризької вежі. В 1997
року в 50-ти метрах від старого маяка був побудований новий, який працює і сьогодні.
Але старий маяк і досі не втратив своєї архітектурної цінності.

ВІДПОЧИНОК  НА  МОРІ

3  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБЗОРНАЯ  ЕКСКУРСИЯ  ПО  ХЕРСОНУ
Город с  богатым прошлым,  насчитывающий десятки уникальных исторических,  архитектурных и природных шедевров,
хранит память о выдающихся людях, творивших его историю славу и культуру.


