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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«В гости к казакам: Запорожье + о. Хортица»  

 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: ж/д 

Продолжительность: 1 день 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 10-16 лет 
 

Прибытие в Запорожье. 

Встреча с экскурсоводом. 

Завтрак (за доп.плату) 

На обзорной экскурсии по Запорожью Вы познакомитесь с историей города, его архитектурными 

постройками и историческими местами: проспект длиною 12 км, старая часть города – старый 

Александровск, место бывшей менонитской колонии Шенвиза и Шенвизский мост, новый город – 

соцгород (эталон довоенного градостроительства), фонтаны на центральных площадях города, плотина 

Днепрогэс – с видовой площадки, искусственное водохранилище перед плотиной – место бывшей 

немецкой колонии Айланге.  

Продолжительность экскурсии: 1,5 часа 

 

После знакомства з гостеприимным Запорожьем Вас ждет путешествие в мир уникальной культуры 

запорожских казаков. Именно на о. Хортица зарождалась история наших славных предков, здесь 

сохранился дух настоящего казачества. Во время экскурсии по северной части острова Хортица 

«Над Порогами», где   живописные ландшафты и туристические объекты гармонично объединились в 

одно целое, вы насладитесь прекрасной природой и увидите исторические места – Черную Скалу, место 

гибели Святослава Храброго, курган высотой 22 м, редуты времён русско-турецкой войны, Сечевые 

Ворота – место проведения казацких испытаний, одно из самых старых святилищ острова Хортица – 

возрастом 7 тыс. лет, а также несколько сохранившихся курганов 3 тыс. до н.э. 

Продолжительность экскурсии: 1,5 часа 

 

Экскурсия по Запорожской Сечи - уникальному историко-культурному комплексу, где витает 

атмосфера времен казачества: деревянные строения, дом писаря, дом атамана, пушкарню, 

действующую церковь, дом казацких ремёсел, посетив которые вы ознакомитесь с видами интерьера и 

предметами быта тех времён. 

Продолжительность экскурсии: 45 минут 

Время для фото и сувениров. 

Посещение представления в Театре Казацкого боя, где вы увидите все тонкости мастерства 

казацкого боя, уникальное казацкое оружие, история которого насчитывает сотни лет, узнаете о 

назначении элементов экипировки и вооружения, которые используют казаки в бою, и увидите их 

применения на практике. 

Продолжительность представления: 35 минут  

Обед в Корчме на Запорожской Сечи. 

Переезд в южную часть острова. 

Экскурсия в Музей Днепровской Флотилии, где вы увидите три корабля времён русско-турецкой 

войны (Бригантину русского манера, казацкую Чайку и дюбель-шлюпку), которые были подняты со 

дна реки Днепр, законсервированы и восстановлены.  

Продолжительность экскурсии: 30 минут 

 

Выезд с острова Хортица. 

Ужин (за доп. плату) или остановка возле супермаркета.  

Трансфер группы на ж/д вокзал. 
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Стоимость тура на 1 чел. в грн.: 

 

Кол-во чел. в группе 

Группа 45+3 Группа 35+2 Группа 25+2 Группа 15+1 Группа 10+1  

430 455 475 625 815 

 

В стоимость включено: экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура, обед, 

входные билеты на территорию Запорожской Сечи, билеты на представление в театре Казацкого боя. 

 

Дополнительно оплачивается: жд проезд, питание (завтрак/ужин – от 80 грн./чел.), личные расходы 

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость. 

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика. 

 


