Туристическое агентство«Мир путешествий»
МАРШРУТЫ

ПО

ГОРОДАМ

УКРАИНЫ

№

Город

Маршрут

Количество
человек

1.

Мелитополь

- Обзорная экскурсия по городу
 «Старый город»
 «Взгляд сквозь призму столетия»
от 35грн/чел.
 «История нашего парка»
- Краеведческий музей;
- Каменная могила;
- Терпеньевские источники;
- Страусиная ферма
- Мемориальный комплекс с.Чапаевка;
- Ботиевская ВЭС(будн.дн.)
-Старобердянское лесничество (обзорная)
- Веселовская Солнечная электростанция
-Коса Обиточная (активный отдых + ознакомительная экскурсия)
-Остров Бирючий (активный отдых + ознакомительная экскурсия)
- Обзорная экскурсия по городу;
- Музей техники Богуслаева+5D кинотеатр(фак.)
-историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь"
- Конный театр «Запорожские казаки»
-Конный театр "Сечевые казаки"
- Музей Ретро автомобилей «Фаэтон»;
- прогулка на теплоходе;
- Музей оружия
-" Весёлые карамели"+МК
- детская железная дорога, террариум, аквариум, зоопарк, ботанический сад;
- Пеш. экскурсия на Сич; .
-Музей-галерея прикладной керамики братьев Бурлай + МК
-Кинологический центр МВД Украины (будн. дн.)
-Вознесеновский парк;
- -мастер-класс "Пан Круассан" на предприятии "Урожай";
-Музей "Старовинні човни";
-Фабрика фарфора "Атта";
-Кафе-пекарня "Пряня"(МК);
-Стадион "Славутич-Арена"
-Макдональдс;
-Петрополь (контактный зоопарк "Аквазо")+МК
-Планетарий
-Цирк
-Панское озеро в с. Григорьевка;
-Старинная мельница в с. Каменское;
-Конно - спортивная школа "Кентавр"
-Аэропорт
-Лимонарий
-Ботанический сад
-Интересная наука «Криомороженое»
-Интересная наука «Сладкие секреты»
- Усадьба Попова
- Зоопарк хищных зверей
-Иванов родник, водопад "Слезы Агрипины",
берег Каховского водохранилища(сезон.)
-Галерея народного творчества Н.Речки
- Обзорная экскурсия по городу;
- Художественный музей им. Бродского;
- Зооклуб «Неон»;
- Зоопарк (150/200грн.)
-автопрогулка на Дальнюю косу, Нижний Бердянский маяк
-прогулка на катере
-дельфинарий "Немо"
-Елисеевский карьер
-Обзорная экскурсия по городу;
-Запорожская АЭС;
-Энергодарский парк Победы;
-племзавод "Степной"
- Обзорная экскурсия по городу;

15+2
26+3
45+4
65+5

1 день

2.

Запорожье
1 день

3.

Васильевка
1день

4.

Бердянск
1 день

Энергодар
1 день
5.

Днепр

15+2
26+3
45+4
65+5

15+2
26+3
45+4
65+5
15+2
26+3
45+4
65+5

Стоимость дет./взр.

От 160 грн.

От 235 грн.

От 235 грн.

От 225 грн.

15+2
245,00 грн.

15+2

От 320 грн.

1 день

6.

Петриковка
1 день

7.

АсканияНова,
Херсон
1 день

8.

Харьков
1 день

9.

Одесса
2 дня

10.

Полтава
1 день

- Аэрокосмический центр;
- Планетарий
- прогулка на теплоходе,
-музей Ретро автомобилей
- Трогательный зоопарк в п. Глобы
- Монастырский остров: Зоопарк, Аквариум
-Завод "Интерпайп" (с 14 лет)
-Потемкинский дворец (квест)
-Менора или музей "Память еврейского народа и Холокост в Украине"
-Музей контрабанды
-Музей занимательной науки SmartZone
- Эксперементариум;
-Диорама+музей АТО
- Исторический музей им. Яворницкого
-Гончарная мастерская Сергея Горбаня
-Кондитерская фабрика "АВК"
- центр народного творчества «Петриковка», мастер класс по желанию;
- казаческий хутор "Галушковка";
- мастер-класс по петриковской росписи, плетению из бисера, изготовлению
куклы-мотанки.
- Дендропарк;
- Зоопарк
-сафари-прогулка в степь (фак)
-Алешковские пески
-Плантация тюльпанов(сезон.)
-Завод "Данон"
-Зеленые хутора Таврии
- Обзорная экскурсия по городу;
- Кафедральный Благовещенский собор;
- Академический театр (экскурсия по закулисью)
- Аквапарк(фак);
- Дельфинарий (200-250 в зависимости от дня, до 5 лет бесплатно при
наличии свидетельства);
- Океанариум;
- Зоопарк;
-Центральный парк культуры и отдыха (Диснейленд + канатная дорога)
- Планетарий;
-Экопарк Фельдмана;
-Галерея Фельдмана
-Развлекательный центр Ландау;
-Музей природы
-Завод "Кулиничи"
-Завод "Ahmadtea"
-Музей фотоиллюзий
- Обзорная экскурсия по городу;
- Оперный театр (фак.);
- Одесские Катакомбы;
- Художественный музей;
- Музей шоколада;
- Музей контрабанды
- Литературный музей;
-Дельфинарий (пляж Ланжерон);
-Океанариум(пляж Ланжерон);
- Музей интересной науки
-Белгород-Днестровскаякрепость
-Одесскаякиностудия
- Одесский порт и мн. др. Объектов под. запрос..
- Обзорная экскурсия по городу;
- Музей И.П.Котляревского;
- Краеведческий музей;
- Поле Полтавской битвы;
- Музей авиации и космонавтики;
- Троицкий собор, Триумфальная арка
- Иванова Гора;
- Драматический театр им. Н. Гоголя;
- Музей ПанасаМирного;
- Дендропарк;- Художественный музей.

26+3
45+4
65+5

15+2
26+3

От 375 грн.

45+4
15+2
26+3
45+4
65+5

15+2
26+3
45+4
65+5

15+2
26+3
45+4

15+2
26+3
45+4
65+5

От 290 грн.

От 350 грн.+ж/д

От 1370 грн.+ж/д

От 365 грн.

Полтава –
Миргород
2 дня
11.

Киев
2 дня
3 дня

12.

Умань
1 день

Николаев
1 день
2 дня

КривойРог
2 дня

ВинницаУмань
2 дня

13.

Львов
5 дней

- Обзорная экскурсия по городу; МузейИ.П.Котляревского; Иванова гора;
Памятник полтавским галушкам; Свято - Успенский собор; парк в Миргороде;
отличное размещение в 2-х местных номерах с удобствами и хорошей
инфраструктурой на территории..Ужин и завтрак в стоимости.
- Автобусная обзорная экскурсия « Киев - столица Украины»; Пешеходная
экскурсия «Архитектура Печерска»; и мн.др. на выбор.
- Киево-Печерская Лавра; Лаврская колокольня, выставка боевой техники;
- Пешеходная экскурсия "По старым улицам Подола", эксперементариум;
- Пирогово-музей народной архитектуры и быта под открытым небом;
- Музей природы; воды; туалета, миниатюр;
- Межигорье;
- Планетарий; Аквапарк и др. на выбор
-Посещение дендропарка «Софиевка»;
- Катание на кораблике
- Катание верхом на коне
- Уманьскийсвето – музыкальный фонтан
-Букский каньон
-Жашковскийконно-спортивный комплекс
-Обзорнаяэкскурсия по городу
-Зоопарк
- Музей судостроения и флота
-Николаевскаяастрономическаяобсерватория
-Исторический музей «Старофлотскиеказармы»
НОВИНКА
-Детский городок «Сказка»
-Николаевскийяхтклуб+МК
-Национальныйисторико-археологич.. заповедник «Ольвия»
-Актовскийканьон, Арбузинскийканьон, Трикратский лес
-Музей ракетних войск
-Голубое озеро в с. Мигея
-Ресторанный комплекс «Замок Тамплиер» (с. Шевченково)
-Обзорнаяэкскурсия по городу
-КарьерЮжногогорно-обогатительногокомбината
-МузейЮГОКа
-Цветочные часы+3-д видеогалереяисторическогомузея
-МузейАрселлор
-Учебная шахта «Кривбасжелезорудкома»
-Подземныйскоростной трамвай (метротрам)
НОВИНКА
-Парксамолетов
-Ботанический сад
-Грандканьен (купание по сезону)
-Карачуновскийгранитныйкарьер+водопады
-Петровскийотвал
-Музейгигантскойгорнойтехники
-Центральнаястанцияаэрации КП «Кривбасводоканал»
-Кочубеевская штольня
-СкалыМОПРа
- Посещение дендропарка «Софиевка»;
- Катание на кораблике
- Катание верхом на коне
- Уманьскийсвето – музыкальный фонтан
- обзорная экскурсия по городу;
- Фонтаны «Рошен»
- Музей-усадьба Пирогова;
- Музей М. М. Коцюбинского;
- Дом ужасов;
- Музей Автомотовелофототелерадио;
-Образовательно – развлекательный центр «Рошен»
-Кондитерская фабрика «Рошен»
-Ставка Гитлера и Музей оружия
-прогулка на катере по Южному Бугу
- Обзорная экскурсия по городу;
- Экскурсия «Австрийский Львов»;
- Посещение Дома ученых;
- Экскурсия подземельями Львова;
- Посещение Оперного театра (фак.)
- по замкам Львовщины (фак) и мн. др. на выбор

15+2

Под запрос

15+2
26+3

От 1100 грн.+ж/д

20+2
30+3
40+4
46+5
15+2
26+3
45+4
65+5

15+2
26+3
45+4
65+5

26+3
45+4
65+5

15+2
26+3
45+4
65+5

От 620 грн.

От 380 грн.

От 920 грн.

От 860 грн+ж/д

16+2
От 1770 грн.+ж/д
23+2
46+5

14.

Закарпатье +
Львов
6 дней

15.

ИваноФранковск
г.Говерла

- Природный заповедник «Скалы Довбуша», Гошевский монастырь,
Канатно-кресельная дорога, замок Паланок;
- Обзорная экскурсия г.Мукачево;
- Замок Шенборнов, Национальный парк «Синевир»
- Экскурсия по г.Львов, Ратуша, Высокий замок аквапарк «Пляж» и мн.др.
- Обзорная экскурсия по г.Ивано-Франковск;
- восхождение на г.Говерла;
- Манявский скид (монастырь);
- Водопад и др.

14+2

14+1

Под запрос

- обзорная экскурсия по Луцку с посещение Троицкого собора и мн. др
интересных объектов.;
- Шацкие озера;
- Берестечко, Дубно, Ровно;
-Таракановский форт;
- обзорные экскурсии по Каменец-Подольску, Черновцам;
- Чернивецкий университет, свято-вознесенский мужской монастырь, ;
- Хотин, крепость;
- прогулка на кораблике по Днестру;
- Теребовля, теребовлянский замок;
- пещеры Вертеба в Бильче Золоте и мн. др. достопримечательностей…

15+2
30+3
46+5

Под запрос

15+2
30+3
46+5

Под запрос

От 2000 грн.+ж/д
45+5

5дней
16.

Волынь
5 дней

17.

КаменецПодольскийЧерновцыХотин
5 дней

**Предложения актуальны на момент просчета, при заказе просьба уточнять стоимость тура!
***При заказе экскурсий, которые предполагают использование ж/д транспорта, рекомендуем
делать запросы заранее, в связи с большим спросом на билеты в некоторых направлениях.

Школьные туры - это событие, которое вспоминается всю жизнь!
Мы предоставляем возможность во время школьных, экскурсионных туров
узнать много интересной, познавательной и новой информации!
Опытные
экскурсоводы увлекательно и легко общаются со школьниками!
Транспорт имеет все разрешительные документы и регулярно проходит
технический контроль. Мы оформляем разрешения в ГАИ и Отделах образования. Все
поездки застрахованы. Договор прилагается..

Контактные телефоны:

+380(068) 48 38 499,
+380 (095) 10 87 699,
+380 (619) 46 50 46
skype: mir_travels_2000
e-mail: mir_travels@ukr.net
нашсайт:http://mir-travels.com.ua
Принимаем коллективные заявки на любые запросы.
г. Мелитополь, пр.Б.Хмельницкого,24, ТЦ "Пассаж" 2 этаж

