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ИНФОЛИСТ: Тур в Запорожье – остров Хортица
Даты тура: Ваши даты

Одесса

Организация тура в Запорожье, 1 день
Ж/Д проезд Одесса – Днепр
Координатор тура: Александр

Запорожье - Одесса

063 556 78 99

Программа тура:
1 день
Одесса – Запорожье - Одесса

Город Запорожье - крупный промышленный, научный и культурный центр на Днепре (быв.
Александровск). Поселения у переправы Крария (Кичкасской) по обеим берегам Днепра и на острове
Св. Григория (Хортице) упоминаются в 952 г. в трактате "Об управлении империей" византийского
императора Константина VII Багрянородного. Долгое время официальной датой основания считался
1770 г., когда было начато строительство Александровской крепости. Однако еще в 1554-55 гг. на о.
Хортица появились первые казацкие укрепления для защиты от татар - Запорожская Сечь. На ее
месте в XI в. существовала древнерусская крепость. Еще раньше тут жили скифы и сарматы. В 1798
г. днепровская линия укреплений стала внутренней территорией России.
Расписание тура:

21:57

Выезд с ж/д вокзала Одессы на поезде (билеты – плацкарт).

08:50

Прибытие в Днепр. Посадка в автобус. Переезд в кафе.

09:00-09:45

Завтрак в кафе.

09:45-11:30

Переезд в Запорожье (85 км).
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11:45-12:30
Екскурсія територією ІКК «Запорозька Січ» дасть змогу побачити на власні очі
відтворений образ столиці Вольностей Війська Запорозького Низового. Екскурсанти зможуть
відвідати житло та господарські будівлі степових лицарів, дізнатись про побут та звичаї як
запорожців, так і населення українських земель XVII-XVIIІ ст., відчути дух козацької доби.
Найбільш популярна екскурсія Національного заповідника "Хортиця" (45 хвилин).
12:00-13:00
Екскурсія Військове судно XVIII ст. Екскурсанти ознайомляться з історією
козацького судноплавства на прикладі військових суден XVIII ст., які було піднято з дна Дніпра.
Туристи не тільки побачать човен, що брав участь в російсько-турецькій війні 1735-1739 рр., але і
почути розповідь про принципи будівництва, оснащення, бойові якості (30 хвилин).
13:00-14:15
Козацький виступ Січових козаків. Ви маєте можливість ознайомитися не тільки
зі зброєю козацьких часів (гармати, шаблі, луки, батоги, бойові сокири…), а і побачити на власні очі
різні техніки її використання при козацькому нападі та захисті. Крім поєдинків між козаками всі
бажаючі навчитися військовій справі зможуть перевірити себе на сміливість зі зброєю в руках та їзді
верхи на конях, а також зробити постріл з гармати (40 хвилин – виступ).
14:15-15:00

Обед в кафе.

15:00-15:30

Трансфер в музей техники – «Фаэтон».

15:30-17:00
Экскурсия по музею техники – «Фаэтон». Наш музей уже сейчас насчитывает
около 150 отреставрированных автомобилей, что является рекордной коллекцией в Украине. На
странице приведена только малая часть нашего гаража. Чтобы увидеть полностью весь парк и
насладиться олдкарами приглашаем Вас в наш музей. Приходите, нам есть что Вам показать.
17:00-19:00

Обзорно-пешеходная экскурсия по Запорожью (2 часа).

19:00-19:45

Ужин в кафе.

19:45-20:00

Трансфер на Днепровскую гидроэлектростанцию.

20:00-21:00

Время для фотографии.

21:00-21:30

Трансфер на ж/д вокзал Запорожье-1.

22:04

Выезд в Одессу.

10:06

Прибытие на ж/д вокзал.

Стоимость тура на одного человека: 1300 грн. (на группу 15 человек и + 1 руководитель
бесплатно)
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В стоимость входит:








Экскурсия по территории Запорожской сечи (45 минут);
Экскурсия военное судно (30 минут);
Козацкое выступление сечевых казаков (40 минут);
Экскурсия по музею техники «Фаэтон» (1 час);
Обзорно-пешеходная экскурсия по городу (2 часа);
Трёхразовое питание на протяжении дня;



Страховка;

Увеличит стоимость


Транспортное обслуживание
согласно программе;
Ж/Д проезд в обе стороны (билетыкупе\плацкарт);

Сопровождение сотрудником компании по всему
маршруту;

Руководитель тура: Александр.
тел. Моб: 063 556 78 99
тел. Офис: 048 709 98 02

Компания не несет ответственности за погодные условия, а так же за возможные
задержки на дороге.
Компания не несет ответственность за невыполнение /
ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если такое ненадлежащее выполнение,
или невыполнение случилось в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажорные обстоятельства). Под форс-мажорными обстоятельствами понимают: стихийные бедствия, пожары, военные
действия, террористические акты, изменение социального / политического строя, введения экономических санкций, изменение
международного и политического режима, забастовки, эпидемии действия и решения государственных органов власти и
управления, которые влияют на выполнение этого Соглашения и находятся вне пределов контроля Компании.
Все временные рамки, указанные в программе – ориентировочны.
Для сборного тура все места в автобусе распределены по мере бронирования тура.

Мечта выходного дня! За Вас все продумали и позаботятся,
чтобы все прошло на высшем уровне!
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

