
 
Социальные (пешеходные) экскурсии в рамках Всемирного дня туризма и 

Дня Туризма в Украине 
г. Харьков, 26 октября 2018г. 

 
1.“Легенды харьковского подземелья» Экскурсия посвящена подземельям 
Харькова от крепости до современности. Попробуем разобраться в 
причудливых переплетениях легенд и реальности о существовавших или 
существующих подземных объектах не спускаясь под землю (переходы 
метрополитена не в счет). Сбор возле Вечного огня на Университетской горке в 
11.00.  Завершим экскурсию на пл. Свободы. Ориентировочная 
продолжительность - 1,5 часа. Гид — Денисенко Игорь 
 
2.«ART-TIME. Галереи Харькова и не только» (экскурсия на англ. языке)  
Вы хотитете забыть о проблемах и неприятностях , помечтать и получить 
вдохновение? Приглашаем вас пройтись по галереям Харькова, погрузиться в 
атмосферу исскуства и творчества, узнать о харьковских художниках, 
мечтателях и немного об истории города.  
Место начала экскурсии памятник Каразину возле главного корпуса 
Время 13.00 Гид — Шабай Наталья 
 
3.«Харьков литературный» Некоторые страницы из трёхвековой 
литературной жизни Харькова. Начало – 16.00 возле памятника Г.Ф.Квитке-
Основьяненко на ул. Квитки-Основьяненко. Окончание – 17.30 возле м. 
«Пушкинская» Гид — Акимова Надежда 
 
4.«Университетский  Харьков» Как начиналась университетская жизнь в 
Харькове и что от нее осталось в сегодняшнем дне, где жила профессура и 
гуляли студенты, про их радости и горести, какие университетские следы в 
городском пространстве Вы узнаете по ходу экскурсии. Сбор в 16.00. у 
памятника В. Н. Каразину возле главного входа в ХНУ Гид -  Гречишкина 
Мария 
 
5.«Харьков. Места, где сбываются мечты» Как часто вы прогуливались по 
Харькову и не замечали, а может и не догадывались, что в нашем городе есть 
особенные места. Здесь стоит загадывать заветные желания. И они обязательно 
исполнятся, стоит лишь сильно пожелать.  
Вас ждет увлекательная экскурсия по местам, которые за время своего 
существования успели обрасти легендами, приметами и слухами. Если вы 
хотите отправиться в путешествие, остаться жить в Харькове, обрести счастье, 
увидеть будущее или навсегда остаться со своей второй половинкой, а также 
загадать множество других важных желаний, вам непременно стоит прийти на 
экскурсию. Старт экскурсии у памятника влюбленным (м.Архитектора 
Бекетова) в 17.00 Гид — Иванченко Тамила 
 
 



 6 "УФТИ. Секретная Лаборатория"   Национальный научный центр 
«Харьковский физико-технический институт», более известный по  
аббревиатуре - УФТИ (Украинский физико-технический институт). Именно 
здесь в 1932 году группой молодых физиков было расщеплено ядро атома 
лития, здесь работал нобелевский лауреат Лев Ландау, здесь многое 
сохранилось с тех времен: лаборатории, кабинет Дау и другие секретные вещи. 
Институт расположился в глубине жилого квартала между улицами Гуданова и 
Чайковского. Территория института является режимным объектом, вход только 
по паспортам! Начало экскурсии в 17.00 Гид — Буйнова Наталья 
 
7."Харьков - лучший город на земле!" 364 года в жизни города. От маленькой 
крепости до малой планеты (астероид 9167 носит название Харьков). Встреча в 
18.00 у Вечного огня на Университетской горке. Гид — Черкашина Елена 
 


