
Незабываемые туры и
экскурсии по Украине и
за границу

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 2000 грн

2 дня / 1 ночь 3600 грн

3 дня / 2 ночи 5200 грн

Цены могут отличаться! Перед бронированием уточняйте у менеджера!

РЕКОМЕНДОВАНІ  ОБ'ЄКТИ  НА  О.  ХОРТИЦЯ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ  КОМПЛЕКС  "ЗАПОРОЖСКАЯ  СЕЧЬ"

Стоимость посещения
Дети: 30 грн
Взрослые: 60 грн
Экскурсия для группы до
30 чел.: 420 грн

Так кто же такие были запорожские казаки? Разбойники или степные рыцари? Почему
кошевого при поступлении на "должность" посыпали землей? Кто такие гречкосеи и зачем
они приручали выдр? На нашей экскурсии вас ждет много интересных фактов и открытий.
Наша Сечь - это обобщенный образ столицы Вольностей Войска Запорожского Низового.
Вашему вниманию представлены жилье и хозяйственные постройки казаков, быт и обычаи
запорожцев. Как взрослые, так и дети откроют для себя что-то новое и интересное из
истории нашего края. И только здесь вы почувствуете дух казачества. Равнодушным не
останется никто!

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

www.zovnish.com



КАЗАЦКИЙ  БОЕВОЙ  ГЕРЦ

Стоимость посещения
Дети: 60 грн
Взрослые: 100 грн

Возле  ИКК  "Запорожская  Сечь"  исторические  реконструкторы  известного  в  Украине
коллектива  "Сечевые  казаки"  предлагают  туристам  интерактивные  программы,
показывают казацкие поединки, на собственном примере выступают живыми носителями
запорожских традиций.

КОННЫЙ  ТЕАТР  "ЗАПОРОЖСКИЕ  КАЗАКИ"
В  южной  части  острова  Хортица,  возле  "Музея  судоходства",  вы  можете  посмотреть  выступления  Конного  театра
"Запорожские  казаки".  Яркие  выступления  артистов  не  оставят  равнодушными  даже  самых  требовательных  гостей:
мастерское исполнение трюков на бегущих конях, красавцы всадники в казачьем обмундировании, игры, танцы и песни —
это незабываемое зрелище.

МУЗЕЙНЫЕ  СТУДИИ  "ГОРОД  ЗА  ПОРОГАМИ"

Стоимость посещения
Дети: 18 грн
Взрослые: 36 грн
Экскурсия для группы до
20 чел.: 330 грн

"Где  идут  бои  -  там  есть  герои.  Украинской  казачеству  посвящается..."  Выставка
посвящена славной истории украинского казачества и ее яркому эпизоду - Национально-
освободительной войне под предводительством Богдана Хмельницкого. Эту экспозицию
создавали,  вдохновляясь  полотнами  Давида  Тенирса  младшего  с  изображением
Брюссельской  галереи  эрцгерцога  Леопольда  Вильгельма.  На  выставке  представлены
картины различных жанров: портреты, батальные полотна и пейзажи. Однако ведущим
выбрали натюрморт, созданный из музейных предметов. Коллекция насчитывает более
1000  экспонатов  периода  запорожского  казачества  -  это  предметы  оружия  и  быта,
картины и скульптуры. Большинство из них уникальны.

МУЗЕЙ  УКРАЇНСЬКОГО  ПОБУТУ

Стоимость посещения
Дети: 20 грн
Взрослые: 30 грн

Другие
условия:

діти до 14 років.
Для відвідуваів

кінної вистави музей
безкоштовний

Музей  українського  побуту  знаходиться  на  території  Кінного  театру  "Запорозькі
козаки". Роками тут накопичували унікальну колекцію предметів різних історичних епох.
Всі артефакти об'єднує те, що вони століттями супроводжували багато поколінь українців і
стали невід'ємною частиною нашої культури. Також в музеї є елементи, які підкреслюють
"запорізький" напрямок музею. Тут можна не тільки побачити, а й потрогати артефакти
минулих століть.

ЕКСКУРСІЇ  НА  О.  ХОРТИЦЯ

ЭКСКУРСИЯ  "РАСТЕНИЯ  В  КАЗАЦКИЕ  ВРЕМЕНА  И  СЕГОДНЯ"

Стоимость посещения
Экскурсия для группы до
30 чел.: 480 грн

Во время экскурсии вы узнаете о деревьях и кустарниках, которые произрастали в эпоху
казачества,  услышите  интересные  легенды  и  факты.  Кроме  того,  вы  ознакомитесь  с
растениями, которые были завезены на остров.

ЭКСКУРСИЯ  "СВЯЩЕННАЯ  ХОРТИЦА"

Стоимость посещения
Экскурсия для группы до
30 чел.: 600 грн

Сущность Хортицы как "острова святилищ" раскрывает экскурсия, посвященная истории
мегалитических  памятников  эпохи  меди-бронзы.  Вы  увидите  курганные  насыпи  и
каменные  закладки  древнейших  времен.  Для  наших  предков  они  были  не  только
религиозными  объектами,  но  и  своеобразными  обсерваториями  для  наблюдения  за
небесными светилами. Не зря Хортица у многих народов считалась местом священным.
Слышали ли вы о загадочном черном камне и энергетике хортицких святилищ? Может



проверите?  Предупреждаем,  это  длительная  пешеходная  экскурсия  по  пересеченной
местности, рассчитаная на физически крепких, здоровых людей. Но оно того стоит!

ЭКСКУРСИЯ  "ПРОТОЛЧЕ"

Стоимость посещения
Экскурсия для группы до
50 чел.: 600 грн

Мемориально-туристический  комплекс,  расположенный  на  месте  средневекового
поселения Протолче,  на  пороге плавневых озер,  в  самом сердце заповедной природы
острова Хортица. Средневековое поселение Протолче было найдено археологами в 1976
году,  при  исследовании  было  обнаружено  несколько  культурных  слоев  поселения,
датируемые IV-XVI веками. Здесь собраны исторические памятники разных периодов, а
также воссоздана атмосфера казацкого зимовника XVIII века. С внутреннего двора МТК
"Протолче"  начинается  туристическая  тропа,  ведущая  в  заповедные  плавни  -  страну
сказочных лесов, протоков, озер, болот и лугов. Протолче - это одно из лучших мест на
Хортице для единения с природой.

ЭКСКУРСИЯ  "ОСТРОВ  ХОРТИЦА  НА  ДНЕПРЕ"

Стоимость посещения
Экскурсия для группы до
30 чел.: 540 грн

Пешеходная  экскурсия  северо-восточным  побережьем  острова  Хортица.  Вы  получите
общую  информацию  о  Хортице,  узнаете  о  Днепровских  порогах  и  строительстве
ДнепроГЭСа,  увидите возможное место гибели князя Святослава Храброго и скифское
городище, посетите древнее святилище и линию укреплений — редутов XVIII в., а, также,
прогуляетесь Тарасовой тропой с видами на окутанные легендами хортицкие скалы (1
час).

ЭКСКУРСИЯ  "ТАМ,  ГДЕ  ЗАКАНЧИВАЮТСЯ  ПОРОГИ"

Стоимость посещения
Экскурсия для группы до
30 чел.: 480 грн

Маршрут пролегает над живописными утесами северного побережья Хортицы. Вы увидите
скалистые острова, напоминающие о некогда грозных Днепровских порогах; узнаете об
истории создания ДнепроГЭСа, услышите предания и легенды со времен «отца истории»
Геродота до казацкой эпохи.

ЭКСКУРСИЯ  "ТРОПАМИ  ЗАПОВЕДНОЙ  ХОРТИЦЫ  2"

Стоимость посещения
Экскурсия для группы до
20 чел.: 900 грн

Продолжительная пешеходная экскурсия, рассчитанная на физически крепких, здоровых
людей. 1 вариант — от Музея истории запорожского казачества по северо-восточной части
острова  до  "ЦИМЕЖ"  (когда-то  известного  Центрального  института  механизации  и
электрификации  животноводства).  2  вариант  —  от  мемориально-туристического
комплекса  "Протолче"  по  южной  части  острова  до  поселка  Старый  Днепр.  Маршрут
проходит двумя частями острова и представляет собой путешествие, которое познакомит
туристов с наиболее интересными памятниками истории и природы Хортицы. Экскурсия
включает как прохождение заповедными тропами острова, так и посещение туристических
объектов и мест отдыха (4 часа).

МУЗЕЙ  СУДОХОДСТВА

Стоимость посещения
Дети: 18 грн
Взрослые: 36 грн
Экскурсия для группы до
20 чел.: 330 грн

Здесь  можно  ознакомиться  с  Казацкой  лодкой  1736-1739  гг.,  Днепровской  дюбель-
шлюпкой 1737г., Бригантиной 1736-1739 гг. — военные суда XVIII века, Байдаком XIX века
— грузовое судно, лодкой-долбленкой и т.п. А также, вас ждет самая большая коллекция
якорей  в  Украине,  которая  насчитывает  около  сотни  экспонатов.  Древнейшие  из  них
датируются Х веком. На увлекательной экскурсии посетители смогут узнать об истории
создания казацкого флота, о конструкции кораблей и их назначении, даже о консервации
и реставрации судов, а также сделать оригинальные фото на память.

МЕМОРІАЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ  КОМПЛЕКС  "СКІФСЬКИЙ  СТАН"



Стоимость посещения
Экскурсия для группы до
30 чел.: 600 грн

Скіфський стан - це найвища точка острова, звідки відкриваються чудові краєвиди Хортиці
та  прилеглої  території.  Деякі  історики  ототожнюють  це  місце  з  міфічним  Герросом  -
могильником скіфських царів. На екскурсії ви на власні очі побачите збережені і відновлені
кургани, дізнаєтеся про загадковий народ, який жив на цій землі - володарів степів - скіфів.
Крім того, в структуру комплексу включена колекція кам'яних виробів під відкритим небом
- лапідарій. Вони відображають історію краю, втілену в кам'яних ідолах, козацьких хрестах
і сільськогосподарських знаряддях праці наших пращурів.

ПРОГУЛЯНКИ  ПО  ДНІПРУ

ПРОГУЛКА  НА  КАЗАЦКОЙ  ЧАЙКЕ  ПО  ДНЕПРУ

Стоимость посещения
Дети: 200 грн
Взрослые: 200 грн
Другие
условия:

(за доп. плату
100-170 грн./чел.)

Уникальная возможность окунуться в казацкие времена и пройти водами седого Днепра -
Славутич, как когда-то по нем путешествовали наши предки - запорожские казаки.

ПРОГУЛКА  НА  ТЕПЛОХОДЕ  ПО  ДНЕПРУ
МАРШРУТ  №  1

Стоимость посещения
Дети: 180 грн
Взрослые: 200 грн

Запорожский речной порт - шлюз - вокруг о-ва Хортица - речной вокзал "Дубовая роща"
(продолжительность 2 ч. 15 мин.)

ПРОГУЛКА  НА  ТЕПЛОХОДЕ  ПО  ДНЕПРУ
МАРШРУТ  №  2

Стоимость посещения
Дети: 155 грн
Взрослые: 180 грн

Речной вокзал "Дубовая роща" -  вокруг о-ва Хортица -  речной вокзал "Дубовая роща"
(продолжительность 2 часа).

ПРОГУЛКА  НА  ТЕПЛОХОДЕ  ПО  ДНЕПРУ
МАРШРУТ  №  3
Речной вокзал "Дубовая роща" - вдоль линии Набережной - шлюз - Запорожский речной порт (продолжительность 1 ч. 30
мин.).

МУЗЕЇ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ

Стоимость посещения
Дети: 25 грн
Взрослые: 50 грн
Экскурсия для группы до
30 чел.: 500 грн

Запорожский  областной  краеведческий  музей  был  основан  1921  по  инициативе  Я.  П.
Новицкого, который стал его первым директором. В 1991 году экспозиция музея открылась
в здании бывшей Земской управы (1915 г.), в которой находится до сих пор. Собрание
Запорожского  краеведческого  музея  насчитывает  более  140  тыс.  единиц  хранения.
Основная экспозиция представляет историю края с древнейших времен до современности,
показывает  его  природу,  жизнь  и  быт  запорожских  казаков.  Большую  историческую
ценность  имеют  археологические,  этнографические,  нумизматические  коллекции,
гербарии, старопечатные книги. Среди коллекций: палеонтологические остатки животных
неогенового  и  антропогенового  периодов,  археологические  находки  из  Запорожского



кургана,  сарматские украшения,  коллекции насекомых,  чучела редких птиц,  оружие и
предметы быта запорожских казаков. Отдельный выставочный зал ( "Запорожье на рубеже
империй")  посвящен  событиям  Украинской  революции  1917-1921  годов  в  степях
Запорожья.  Событиям  современности  посвящены  выставки  "Майдан  -  начало
независимости"  и  "АТО  -  война  за  независимость".

МУЗЕЙ  ИСТОРИИ  ОРУЖИЯ

Стоимость посещения
Дети: 20 грн
Взрослые: 40 грн
Экскурсия для группы до
30 чел.: 100 грн

Частная коллекция музея оружия насчитывает более 4 тыс. экземпляров. Здесь можно
найти оружие, принимавшее участие если не в самой троянской войне, то в других войнах
того же периода и на той же территории. Среди прочего, тут можно увидеть оружие
половцев и шведов, шотландцев и индусов, оружие народов Африки и Кавказа, скифов и
сарматов, русское оружие времен казачества, оружие казаков, оружие первой и второй
мировых войн. Богатая коллекция не оставит равнодушными ни одного посетителя.

МУЗЕЙ  РЕТРО  АВТОМОБИЛЕЙ  И  ВОЕННОЙ  ТЕХНИКИ  "ФАЭТОН"
В экспозиции музея  находятся  уникальные экспонаты ушедшего  столетия,  военная  техника  периода  Второй  мировой,
неотъемлемая часть истории города – "ЗАЗ – 965 А" – в народе именуемый "Запорожец" 1964 года выпуска и многие другие
шедевры эпохи. Также в музее представлена коллекция материалов по истории Второй мировой войны: газеты, ордена,
медали, нагрудные знаки, различия советской и немецкой армий.

МУЗЕЙ  ТЕХНИКИ  БОГУСЛАЕВА

Стоимость посещения
Дети: 5 грн
Взрослые: 10 грн
Экскурсия для группы до
30 чел.: 65 грн

В экспозиции музея представлены авиационные двигатели производства ОАО "Мотор Сич",
начиная от первых поршневых звездообразных авиамоторов, и заканчивая современными
турбореактивными  двигателями,  а  также  модели  первых  станков  предприятия,
миниатюрные  модели  самолетов  и  вертолетов,  26  моделей  ретро-мотоциклов,  товары
народного потребления и др. На территории музея под открытым небом представлены
дивизионные пушки ЗИС-3 и Д-44, противотанковые пушки МТ-12 и 45-мм образца 1942 г.,
БМ-13 "Катюша", БМ-21 "Град", гаубицы "Гвоздика" 2С1 и "Акация" 2С3, зенитный комплекс
"Шилка" и др.  Предполагается разместить еще большее количество образцов военной
техники.

ДНЕПРОВСКАЯ  ГЭС

Стоимость посещения
Дети: 10 грн
Взрослые: 15 грн

Днепровская ГЭС - это первая ГЭС, построенная на реке Днепр, и пятая (предпоследняя)
ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Длина сооружения составляет 1300
метров, а высота 60 метров. После возведения плотины уровень воды в Днепре поднялся
на  37,5  метров,  а  объем  образовавшегося  бассейна  составляет  более  3  миллиардов
кубических метров. Плотина создает перепад уровня воды, а турбины, установленные в
машинных залах, производят электроэнергию. Установленная мощность станции на начало
2020  года  составила  1553,8  МВт.  Днепровская  ГЭС  состоит  из  двух  электростанций:
Днепровской  ГЭС-1  и  Днепровской  ГЭС-2,  которые  образуют  единый  комплекс
гидротехнических  сооружений,  расположенных  под  одной  плотиной.  Экскурсии
проводятся  в  будни  до  14:00.

МУЗЕЙНЫЕ  СТУДИИ  "ГОРОД  ЗА  ПОРОГАМИ"

Стоимость посещения
Дети: 18 грн
Взрослые: 36 грн
Экскурсия для группы до
20 чел.: 330 грн

"Где  идут  бои  -  там  есть  герои.  Украинской  казачеству  посвящается..."  Выставка
посвящена славной истории украинского казачества и ее яркому эпизоду - Национально-
освободительной войне под предводительством Богдана Хмельницкого. Эту экспозицию
создавали,  вдохновляясь  полотнами  Давида  Тенирса  младшего  с  изображением
Брюссельской  галереи  эрцгерцога  Леопольда  Вильгельма.  На  выставке  представлены
картины различных жанров: портреты, батальные полотна и пейзажи. Однако ведущим
выбрали натюрморт, созданный из музейных предметов. Коллекция насчитывает более
1000  экспонатов  периода  запорожского  казачества  -  это  предметы  оружия  и  быта,



картины и скульптуры. Большинство из них уникальны.

МУЗЕЙ  ИСТОРИИ  АРХИТЕКТУРЫ
Это  первый крафтовой  музей,  созданный в  Запорожье,  который дает  возможность  взаимодействовать  с  историей  по-
другому, отойти от застывших форм, взглянуть на архитектурную красоту старого Александровска в непосредственной
близости. Отныне визит в музей превращается в классное приключение, а табличка "не касаться экспонатов" исчезает. В
Музее истории архитектуры собраны экспонаты, которые не только помогают увидеть развитие города, но и почувствовать
его через предметы, которые сохраняют настроение, характер и рассказывают о ритме жизни и привычках горожан. Музей
рассказывает об архитектуре города через "живую", интерактивную экспозицию, которая демонстрирует городское развитие
от первой Александровской крепости до современных микрорайонов.

ПАРК  ДИНОЗАВРІВ

Стоимость посещения
Дети: 100 грн
Взрослые: 120 грн
Другие условия: діти до 12 років

На території парку розташовано 30 динозаврів реальних розмірів. Всі рептилії наче живі:
гарчать, рухаються і дихають, кліпають очима, ворушать лапами і навіть тягнуться до вас
мордочкою. Є зона розкопок залишків динозаврів, а також 30 різних фотозон для ваших
фотоальбомів та соціальних мереж. 

МУЗЕЙ  ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Стоимость посещения
Дети: 90 грн
Взрослые: 90 грн

Хотите проверить скорость своей реакции, поднять на стуле своего друга одной рукой,
увидеть оптические иллюзии,  наконец зажечь лампу прямо в руках? Может,  мечтаете
пройти по лазерному лабиринту и похитить бриллиант? Все это можно сделать в Музее
Экспериментов. Музей экспериментов -  это научно развлкательный центр для детей и
взрослых, посвященный механике, физике, оптике, магнетизму и прочим наукам.

РЕКОМЕНДОВАНІ  ЗАМІСЬКІ  ЕКСКУРСІЇ  (БЕЗ  ВАРТОСТІ  АВТОБУСНОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ)

ПРИВАТНА  ВИНОРОБНЯ  VILLA  DEL  VINO  +  ДЕГУСТАЦІЯ  ВИН

Стоимость посещения
Взрослые: 250 грн

Любов  до  хорошого  вина,  природи  та  краса  рідних  місць  привели
власника  виноробні  Руслана  Лопатко  до  заснування  виноробні.  Все
почалось  з  висадки  виноградної  лози  з  подальшою  метою  продажу  винограду  в
маленькому  селі  Бабурка,  що  знаходиться  у Запорізькій  області.  Але  обставини
склались таким чином, що почали виробляти вина та пригощати своїх знайомих і друзів.
Згодом це захоплення переросло у бізнес в який вкладено душу. На
території  екопоселення  Villa  del  Vino  створений  дегустаційний  зал.
Госпоодарі  запрошують своїх  відвідувачів  на дегустації  червоних та
рожевих  вин  власного  виробництва,  з  різними  крафтовими
смаколиками  на  фоні  казкової  природи.  Ці  всі  аспекти  роблять
виноробню привабливим туристичним етнопродуктом. 

ЗАГОРОДНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  "УКРАИНСКИЙ  КРЕМЛЬ"

Стоимость посещения
Дети: 180 грн
Взрослые: 260 грн
Экскурсия для группы до
20 чел.: 300 грн

Во время экскурсии вы посетите "Усадьбу Попова" с ее подземельями, построенную в 1894
г. в стиле неоромантизма с элементами готики и барокко и напоминающую средневековые
европейские замки.  Увидите картины Н.  Речки,  которые выполнены в  разных жанрах,
технике и направлениях, а также работы других мастеров народного творчества, которые
выставляются  в  Галерее  народного  творчества  Н.  Речки.  У  вас  будет  возможность
насладиться общением с удивительными животными в частном зоопарке Пылышенко и в
наиболее развитом конно-спортивном комплексе "Centaur" (автобусное обслуживание за



доп. плату).

ЗАГОРОДНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  "ТАЙНЫ  КАМЕННОЙ  МОГИЛЫ"

Стоимость посещения
Дети: 155 грн
Взрослые: 280 грн
Экскурсия для группы до
20 чел.: 650 грн

Во время экскурсии вы посетите уникальный памятник первобытного искусства - историко
-  культурний заповедник "Каменную Могилу",  расположенную в пойме реки Молочная,
вблизи  поселка  Мирное  Мелитопольского  района  Запорожской  области.  На  Каменной
Могиле  сконцентрировано  доисторическое  скальное  искусство,  которое  охватывает
промежуток времени от палеолита до средневековья.  По дороге вас ждет Страусиная
ферма  "Страус-Юг"  с  прирученными  птицами,  которые  не  боятся  людей  и  живут  в
огромных вольерах, расположенных на нескольких гектарах. Ферма занимается выводом
крупных птиц с 2002 года. Вы посетите источники в с. Терпение, вода которых обладает
уникальными  свойствами.  У  вас  будет  возможность  увидеть  "Усадьбу  Попова",
построенную  в  1894  г.  в  стиле  неоромантизма  с  элементами  готики  и  барокко  и
напоминающую  средневековые  европейские  замки,  а  также  насладиться  общением  с
удивительными животными в частном зоопарке Пылышенко (автобусное обслуживание за
доп. плату).

ЗАГОРОДНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  "ПАНСОКЕ  ОЗЕРО"

Стоимость посещения
Дети: 130 грн
Взрослые: 160 грн
Экскурсия для группы до
20 чел.: 300 грн

Во время экскурсии вы побываете на Панском озере в Запорожской области. Его называют
целебным местом, оно дает особые силы. 25 подземных источников питают Панское озеро,
а  стены  и  дно  образуются  из  известняка.  В  результате  температура  воды  всегда
одинакова, +12 и в январе, и в августе. На популярное озеро едут из окрестных сел и
больших городов.  Местные жители говорят,  что озерная вода помогает избавиться от
хронических болезней. Посетите Монастырь Успения Пресвятой Богородицы, где главной
святыней  является  ковчег  с  частицами  святых  мощей  (пожертвование  на  усмотрение
туристов).  У  вас  будет  возможность  увидеть  "Усадьбу  Попова"  с  ее  подземельями,
построенную  в  1894  г.  в  стиле  неоромантизма  с  элементами  готики  и  барокко  и
напоминающую  средневековые  европейские  замки,  а  также  насладиться  общением  с
удивительными животными в наиболее развитом конно-спортивном комплексе "Centaur"
(автобусное обслуживание за доп. плату).

ЗАГОРОДНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  "ВЕЛИКИЙ  СТАВ"

Стоимость посещения
Дети: 200 грн
Взрослые: 250 грн

Экскурсия магическими местами силы "Terra Vita - земля жизни". Гид, казак характерник,
проведет вас к странным местам силы и магии: энергетическому лабиринту, идентичному
Соловецкому лабиринту, храму ветров, святилищу 4 стихий, месту женской и мужской
силы, камню любви. Расскажет историю основания таких мест, а также, каким образом они
связаны  со  скифскими  племенами.  Измерит  ваше  биополе._x000D_  Здесь  вы  сможете
окунуться в мир казачества и узнать историю его развития. Насладиться демонстрацией
возможностей казацкой силы, принять участие в казацких играх. Вас ожидает стрельба из
лука, винтовки, казацкой пушки, и многое другое (развлечения за доп. плату). Также вы
посетите _x000D_Свято-Михайловский женский монастырь, построенный еще в 1863 году.
Он является одной из немногих исторических сооружений на территории Запорожской
области,  которое  сохранилось  в  первозданном  виде  (пожертвование  на  усмотрение
туристов). Автобусное обслуживание за доп. плату.

ЗАГОРОДНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  В  КОНТАКТНЫЙ  ЗООПАРК  "AQUAZOO"

Стоимость посещения
Дети: 170 грн
Взрослые: 200 грн

Контактный зоопарк "AQUAZOO" - это собственное сельское хозяйство, целью которого
является  распространение  сельского  быта  среди  "детей  асфальта".  В  "AQUAZOO"  вы
насладитесь общением с животными на свежем воздухе (развлекательная программа за
доп. плату). Кроме этого вы увидите музей сельхозтехники! Здесь есть зерноуборочный
комбайн,  самый  большой  и  проходимый  трактор  советского  периода  КИРОВЕЦ  К-701,
сельхоз  грузовик  ЗИЛ-130,  сеялки,  культиваторы,  и  другая  сельхоз  техника.В  каждом
образце  можно  посидеть  в  кабине,  пофотографироваться,  полазить  (автобусное



обслуживание  за  доп.  плату).


