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Харьков был основан в 1654 году. Площадь современ-
ного города — 306 км. Это один из самых больших 
городов в Украине, центр отечественной промыш-
ленности и образования, культуры, спорта, а также 
важный транспортный узел страны. 

Современный Харьков — не только очень красивый 
город, ведущий индустриальный, научный и куль-
турный центр, но и хороший пример совместного 
проживания людей различных национальностей, 
сотрудничающих и творящих вместе. Исторически 
сложилось так, что благодаря своему географиче-
скому расположению Харьков — один из многона-
циональных городов не только в Украине, но и во 
всей Восточной Европе. На протяжении более 350 
лет украинцы и русские, поляки и евреи, немцы и 
армяне, а также представители многих других наро-
дов и этнических групп Европы и Азии жили в добром 
соседстве на этой земле. Ярким подтверждением 
этого являются страницы истории города, отражен-
ные в названиях его улиц и площадей.

Жители этого города всегда отличались своей госте-
приимностью, к тому же абсолютно недопустимыми 
здесь являются неприязненное отношение к ино-
странцам и религиозная нетерпимость.

На сегодняшний день в Харькове существуют 50 раз-
личных этнических и культурных организаций, есть 
католические и протестантские храмы, мечеть, сина-
гога, а также другие религиозные организации. Кроме 
того, в Харькове работают 15 национальных школ, где 
наряду с предметами общеобразовательной про-
граммы есть возможность изучать национальные тра-
диции и культуру различных народов.

Харьковчане и гости города знают многое о культуре 
и национальных традициях народов, проживающих 
рядом с ними, что, в свою очередь, является основой 
взаимопонимания и согласия.

Посетив Харьков, вы насладитесь теплым приемом 
и ознакомитесь со всеми достижениями города, 
который поразит вас разнообразием архитектуры, 
традиций и удивительных идей. Без сомнения, вы 
превосходно проведете здесь время.

Founded in 1654, Kharkiv covers the area of 306 m2 
and is one of the largest cities in Ukraine. It is Ukrainian 
industrial, educational, cultural, sports and transporta-
tion centre. With 1.5 million inhabitants, it is the second 
most populated city in Ukraine. The modern Kharkiv is 
not only an exceptionally beautiful city, a major indus-
trial, scientific and cultural centre, but also a prime 
example of representatives of various nationalities liv-
ing, cooperating and creating together.

Historically and due to its geographical location, Kharkiv 
has always been one of the most cosmopolitan cities 
not only in Ukraine, but in the whole Eastern Europe. For 
over 350 years Ukrainians and Russians, Poles and Jews, 
Germans and Armenians, as well as representatives of 
many other nationalities and ethnic groups of Europe 
and Asia have lived together on this land. The evidence 
of this can be found in Kharkiv Chronicle and includes 
specific names of the streets and squares. The citizens 
of the city have always been known for their hospitality 
to guests coming from various parts of the world, while 
xenophobia and all types of religious intolerance have 
been absolutely unacceptable here.

Today there are 50 ethnic and cultural societies in the 
city, Catholic and Protestant churches, a Mosque, a 
Synagogue and prayer houses of other religious groups. 
The city has 15 schools where the national cultures of 
different ethnic groups are taught alongside with the 
subjects of the traditional curriculum.

The citizens and the guests of the city know a lot about 
the culture and traditions of many nationalities living 
close to them, which is a good basis for mutual under-
standing and concord.

Visiting Kharkiv, you will always get a warm welcome 
and learn about the city’s achievements. Kharkiv will 
impress you with a variety of architectural styles, 
traditions and ideas. You will surely enjoy a good 
break here.
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Аэропорт был открыт после реконструкции в 2010 
году, он имеет всю необходимую инфраструктуру, 
соответствует мировым стандартам безопасности 
и уровню предоставления необходимых услуг, спо-
собен принимать самолеты типа Боинг-737 и А-320. 
На территории, примыкающей к аэропорту, рас-
полагается платная парковка. Харьковский аэро-
порт осуществляет вылеты по таким направле-
ниям (прямые рейсы): Варшава, Кутаиси, Тель-Авив, 
Ивано-Франковск, Минск, Шарм-эль-Шейх, Киев, 
Салоники, Стамбул.

Справочно-информационная 
служба (24 часа)

(057) 766-00-76

VIP услуги
(057) 728-36-20 
(057) 728-33-79

Утерянный багаж (057) 775-54-03

Камера хранения (057) 728-33-79

Гостиница «Аэропорт» 
ул. Аэрофлотская, 16

(057) 775-35-05

The Airport was opened after reconstruction in 2010. 
Its infrastructure meets the international standards 
of security and high level of provided services. The 
airport is equipped to receive planes Boeing-7377 and 
A-320 type. There is an adjoining paid parking lot at 
the airport. Flights to the following destinations are 
available from Kharkiv airport: Warsaw, Kutaisi, Tel-
Aviv, Ivano-Frankivsk, Minsk, Sharm-al-Sheykh, Kyiv, 
Salonika, Istanbul.

Information Service  
(24 hrs.)

(057) 766-00-76

VIP services
(057) 728-36-20 
(057) 728-33-79

Lost luggage (057) 775-54-03

Left luggage office (057) 728-33-79

Hotel «Airport» 
16, Aeroflotska St.

(057) 775-35-05

АВИАСООБЩЕНИЕ

Международный аэропорт 
Харьков

AIR COMMUNICATION

Kharkiv International  
Airport 
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Харьковский железнодорожный узел — это совре-
менный транспортно-пассажирский комплекс с 
новыми терминалами, комфортабельным зданием 
вокзала, паркингом. Обновленный подвижной 
состав может обслуживать до 60 тыс. пассажиров 
в сутки, в т. ч. людей с ограниченными возможно-
стями. Сообщение между Харьковом, Киевом и 
Днепропетровском обеспечено скоростными экс-
прессами повышенной комфортности.

Справочное бюро вокзала 
(24 часа) 

15-05 
(057)724-37-17

Дежурный по вокзалу  
(24 часа) 

(057) 724-20-76

Сервисный центр (057) 724-37-84

Kharkiv railway junction is a modern transportation 
and passenger hub with new terminals, a comfortable 
station building and parking. The updated rolling 
stock can serve up to 60 thousand passengers per day, 
including people with special needs. Communication 
between Kharkiv, Kyiv and Dnipropetrovsk is provided 
by high-speed express trains.

Information Service  
(24 hrs.) 

15-05 
(057)724-37-17

Station attendant  
(24 hrs.) 

(057) 724-20-76

Service Center (057) 724-37-84

Ж/Д СООБЩЕНИЕ

Станция  
Харьков-Пассажирский

RAILWAY COMMUNICATION 

Kharkiv Pasazhyrsky  
Railway Station
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Автостанция № 1  
пр. Гагарина, 22 

(057) 732-65-02

Справочное бюро 
Автостанции № 1 

(057) 732-65-04

Справочная служба 
Автолюкса

(057)736-01-49

Такси в Харькове — это легковые автомобили раз-
личных марок.

Многие фирмы радио-такси работают круглосу-
точно. Тарифы и принципы оплаты у разных фирм 
отличаются, поэтому целесообразно заранее выяс-
нить расценки у диспетчера. Следует учесть, что 
простой автомобиля оплачивается дополнительно. 
Вызов такси в праздники и после 24:00 стоит 
дороже. Если по каким-то причинам вы не можете 
управлять своим автомобилем, некоторые фирмы 
радио-такси предложат вам услуги водителя, опла-
чиваются они по более высокому тарифу. Оплата 
производится только наличными.

Радио-такси «Премьер» 15-56  (057) 732-28-09

Такси 1502 (057)716-20-02

Такси «Мир» (057)719-52-22

Харьковский единый центр 
вызова такси

(057) 777-70-00

Мерси (057)755-70-00

Такси 1561 15-61

Просто-такси (057)716-33-33

Меркурий (057)755-37-77

Оптимальное такси (057)728-17-28

Discount Taxi (057)788-07-88

Такси 30-40 30-40

Своё такси (057)311-11-11

Bus Station Nr.1 
22, Gagarina Av.

(057) 732-65-02

Bus Station  
Nr.l Information Bureau

(057) 732-65-04

Station Information Bureau  
of «Autofux» Buses

(057)736-01-49

Taxis in Kharkiv are the cars of different brands.

Many radio-taxi companies operate round-the-clock. 
Fees and payment principles differ from company to 
company. Therefore, it is advisable to find out fees in 
advance from a dispatcher. Note that a downtime of 
the vehicle is paid extra. On holidays and after 24:00 
taxi charges may be higher. If for some reason you 
can not drive your car, some radio-taxi companies 
offer you a driver. Clearly, they charge a higher rate. 
Payment is by cash only.

Radio-taxi «Premier» 15-56  (057) 732-28-09

Taxi 1502 (057)716-20-02

Taxi «Mir» (057)719-52-22

Kharkiv center  
of taxi

(057) 777-70-00

Merci (057)755-70-00

Taxi 1561 15-61

Simple-taxi (057)716-33-33

Mercury (057)755-37-77

Optimal Taxi (057)728-17-28

Discount Taxi (057)788-07-88

Taxi 30-40 30-40

Svoe Taxi (057)311-11-11

АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ

ВЫЗОВ ТАКСИ

BUSES

TAXІ
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Метрополитен. Харьковское метро работает с 5:30 
до 24:00. Интервал движения поездов составляет 
от 2 минут в «часы пик» до 10-15 минут в вечер-
нее время. От конечных станций до центра города 
можно доехать за 20-25 минут. Стоимость проезда 
фиксированная и не зависит от количества стан-
ций, которые надо проехать, а также от пересадок 
на другие линии. Билет для проезда можно приоб-
рести в автоматах, расположенных в вестибюлях 
метрополитена.

Наземный транспорт в Харькове работает с 5:00 
до 24:00, однако движение на некоторых маршру-
тах прекращается раньше. Оплатить проезд в трам-
вае, троллейбусе, маршрутном такси можно непо-
средственно в салоне у кондуктора или водителя. 
Стоимость проезда фиксированная и не зависит от 
дальности поездки.

The Metro. Kharkiv metro is open from 5:30 a.m. till 
midnight. The time interval between the trains is from 
2 minutes in rush hours to 10 minutes later in the 
evening. It takes 20-25 minutes to get to the central 
part of the city from the terminal stations. The cost of 
the trip is fixed and does not depend on the number of 
stations and changes of lines. The ticket can be bought 
at slot-machines located in the metro halls.

The public, transport in Kharkiv runs from 5:00 a.m. 
till midnight, but some routes close earlier. Tram, 
trolleybus and bus tickets can be bought right onboard 
from a conductor or a driver. The cost of the trip is 
fixed and does not depend on its distance.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ CITY TRANSPORTATION
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Генеральное консульство Российской Федерации  
в Харькове 
comul@online.kharkiv.com  
consul@megacom.ua 
www.kharkov.mid.ru

Адрес: ул. Максимилиановская, 22 
Тел.: +38 (057) 715-74-87, 715-78-31(34) 
Факс: +38 (057) 706-34-03

Генеральное консульство Республики Польша  
в Харькове  
charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
www.kgrp.kharkov.ua

Адрес: ул. Алчевских, 16 
Тел.: +38 (057) 757-88-03(01)  
Факс: +38 (057) 757-88-04

Генеральное консульство Федеративной Республики 
Германия в Донецке, офис в Днепропетровске  
L-1000@done.diplo.de 
www.donezk.diplo.de

Тел.: +38 (056) 732-14-20  
Факс: +38 (056) 732-14-19

Почетное консульство Республики Словения в Харькове 
kslovenii@ukr.net

Адрес: пл. Свободы, 8, 2-й этаж 
Тел.: +38 (057) 700-39-60, 714-03-38

Почетное консульство Чешской Республики в Харькове 
konzulat.cz@klsp.kharkov.ua  
dko@kisp.kharkov.ua  
www.mzv.cz/donetsk

Андрес: пл. Свободы, 8, 2-й этаж 
Тел.: +38 (057) 760-45-19 
Факс: +38 (057) 760-45-19

Почетное консульство Республики Армения в Харьковской 
и Сумской областях 
info@consul-arm.kh.ua

Адрес: пр. Правды, 1, 2-й подъезд, офис 18 
Тел.: +38 (057) 705-54-50 
Факс: +38 (057) 705-54-50

Почетное консульство Федеративной Республики Германия 
в Харькове

Адрес: ул. Скрипника, 14а 
Тел.: +38 (057) 728-00-00 
Факс:+38 (057) 714-06-28

Почетное консульство Турецкой Республики в Харькове  
con tact@honoraryconsul.org.uа  
www.honoraryconsul.org.ua

Адрес: ул. Пушкинская, 57 
Тел.: +38 (057) 752-08-08, 752-08-07

Почетное консульство Республики Беларусь в Харькове 
Consul_.1l@mail.ru

Адрес: ул. Сухумская, 24 
Тел.: +38 (057) 700-93-11

Почетное консульство Азербайджанской Республики 
в Харькове  
info@azconsulate.com.ua  
www./azconsuiate.kh.ua/language/uk/

Адрес: ул. Ярослава Мудрого, 7 
Тел.: +38 (057) 700-05-31 
Факс: +38 (057) 700-06-30

Почетное консульство Республики Албания в Харькове 
info@albconsul.com  
www. albconsul. com

Адрес: ул. Академика Проскуры, 1 
Тел.: +38 (057) 719-79-33, 719-93-36

Почетное консульство Литовской Республики в Харькове 
konsul. tokarev@gmail.com

Адрес: ул. Академика Павлова, 323 
Тел.: +38 (057) 719-47-77 
Факс: +38 (057) 719-47-77

Израильский культурный центр  
kharkov@il4u.org.ii 
www.H4u.org.il

Адрес: ул. Сумская, 72, 3-й этаж 
Тел.: +38 (057) 715-66-01, 715-66-02 
Факс: +38 (057) 715-66-01, 715-66-02

Французский альянс 
contact.afkharkiv@gmail.com

Адрес: ул. Рымарская, 34 
Тел.: +38 (057) 771-06-72 
Факс: +38 (057) 771-02-95

Центр содействия торговли Вьетнама
Адрес: ул. Киргизская, 196 
Тел.: +38 (057) 703-16-70 
Факс: +38 (057) 703-16-71

КПЦ «Дом Нюрнберга»
Адрес: ул. Чернышевская, 15 
Тел.: +38 (057) 706-34-13 
Факс: +38 (057) 706-34-13

Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в 
Харькове  
spb.kharkov@gmail.com

Адрес: ул. Военная, 33 
Тел.: +38 (057) 755-88-88 
Факс: +38 (057) 732-77-14

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ  
В ГОРОДЕ ХАРЬКОВ
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Consulate General of the Russian Federation in Kharkiv  
consul@online.kharkiv.com  
consul@megacom.ua  
www.kharkov.mid.ru

Address: 22, Maksymilianivska St. 
Tel.: +38 (057) 715-74-87, 715-78-31(34) 
Fax: +38 (057) 706-34-03

Consulate General of the Republic of Poland in Kharkiv  
charkow.kg.sekretariat@rnsz.gov.pl  
www.kgrp.kharkov.ua

Address: 16, Afchevskikh St. 
Tel.: +38 (057) 757-88-03(01) 
Fax: +38 (057) 757-88-04

Consulate General of the Federal Republic of Germany, 
the Office in Dnepropetrovsk 
L-1000@done.diplo.de 
www.donezk.diplo.de

Tel.: +38 (056) 732-14-20 
Fax: +38 (056) 732-14-19

Honorary Consulate of the republic of Slovenia in Kharkiv 
kstovenii@ukr.net

Address: 8, Svobody Sq., 1 nd floor 
Tel.: +38 (057) 700-39-60, 714-03-38

Honorary Consulate of the Czech Republic in Kharkiv  
konzulat.cz@klsp.kharkov.ua 
dko@klsp.kharkov.ua 
www.mzv.cz/donetsk

Address: 8, Svobody Sq., 1 nd floor 
Tel.: +38 (057) 760-45-19 
Fax: +38 (057) 760-45-19

Honorary Consulate of the Republic of Armenia in Kharkiv 
and Sumy regions 
info@consul-arm.kh.ua

Address: 1, Pravdy Av., 2nd staircase, 1st floor, office 18 
Tel.: +38 (057) 705-54-50 
Fax: +38 (057) 705-54-50

Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany 
in Kharkiv

Address: 14a, SkrypnikaSt. 
Tel.: +38 (057) 728-00-00 
Fax: +38 (057) 714-06-28

Honorary Consulate of the Republic of Turkey in Kharkiv 
contact@honoraryconsul.org.ua 
www.honoraryconsul.org.ua

Address: 57, Pushkinska St. 
Tel.: +38 (057) 752-08-08, 752-08-07

Honorary Consulate of the Republic of Belarus in Kharkiv 
Consul_11@mail.ru

Address: 24, Suhumska St. 
Tel.: +38 (057) 700-93-11

Honorary Consulate of the Republic of Azerbaijan in Kharkiv 
info@azconsulate.com.ua 
wwwjazconsulate.kh.ua/longuageluk/

Address: 7, Yaroslava Mudrogo St. 
Tel.: +38(057)700-05-31 
Fax: +38 (057) 700-06-30

Honorary Consulate of the Republic of Albania in Kharkiv 
info@albconsul.com 
www.albconsul.com

Address: 1, Akademika Proskury St. 
Tel.: +38 (057) 719-79-33, 719-93-36

Honorary Consulate of the Republic of Lithuania in Kharkiv 
konsul.tokarev@gmail.com

Address: 323, Akademika Pavlova St. 
Tel.: +38 (057) 719-47-77 
Fax: +38 (057) 719-47-77

Israeli Cultural Center in Kharkiv 
kharkov@il4u.org.il 
www.H4u.org.il

Address: 72, Sumska St., 2nd floor 
Tel.: +38 (057) 715-66-01, 715-66-02 
Fax: +38 (057) 715-66-01, 715-66-02

French Alliance 
contact.afkharkiv@gmail.com

Address: 34, Rymarska St. 
Tel.: +38 (057) 771-06-72 
Fax:+38 (057) 771-02 95

Center for trade Facilitation of Vietnam
Address: 19b, Kyrgyzka St. 
Tel.: + 38 (057) 703-16-70 
Fax:+ 38 (057) 703-16-71

House of Nuremberg Cultural and Educational Center
Address: 15, Chernyshevska St. 
Tel.: +38 (057) 706-34-13 
Fax: +38 (057) 706-34-13

St. Petersburg Information Business Center in Kharkiv 
spb.kharkov@gmail.com

Address: 33, Voyenna St. 
Tel.: +38 (057) 755-1 
Fax: +38 (057) 732-77-14

THE LIST OF FOREIGN MISSIONS  
IN KHARKIV
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ХАРКІВ – ПЕРЕХРЕСТЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 
KHARKIV – CROSSROAD OF OPPORTUNITIES

Коммунальное предприятие «Центр развития 
международного сотрудничества» (КП «ЦРМС») 
было основано Департаментом международного 
сотрудничества Харьковского городского совета 
для предоставления комплексных услуг иностран-
ным делегациям и услуг внутреннего туризма как 
резидентам, так и нерезидентам в пределах терри-
тории Харьковского региона.

КП «ЦРМС» является официальным бизнес-пар-
тнером Харьковского городского совета и предо-
ставляет следующие услуги:

 � все виды туристических услуг;

 � организация транспортных услуг, размещение, 
экскурсионные услуги, услуги переводчика (син-
хронный и последовательный перевод) и т. д.;

 � организация деловых и культурных мероприятий 
(семинаров, форумов, симпозиумов, «круглых 
столов», выставок и др.);

 � ознакомление с деятельностью высших учебных 
заведений и предприятий;

 � ознакомление с культурой и историей других 
стран, реализация совместных научных исследо-
ваний и т. д.

Сотрудники КП «ЦРМС» имеют многолетний опыт 
работы в сфере международного сотрудничества. 
Деятельность предприятия заслужила самую высо-
кую оценку партнеров и заказчиков. Центр разви-
тия международного сотрудничества предостав-
ляет высококачественные услуги в соответствии с 
пожеланиями и программой каждого заказчика.

В данном издании представлены самые популяр-
ные и увлекательные туры по г. Харькову, подготов-
ленные сотрудниками центра, все они могут быть 
дополнены и расширены по желанию заказчика.

Экскурсии могут проводится на английском, 
немецком, французском, русском и украинском 
языках.

 
Городской туристический информационный центр 
Адрес: пл. Свободы, 8, офис 212, г. Харьков 61022 
Тел./факс: +38 (057) 700-36-06 
tic@kharkiv-travel.com 
www.kharkiv-travel.com

Коммунальное предприятие «Центр развития 
международного сотрудничества» 
Адрес: ул. Аэрофлотская, 16, г. Харьков, 61031 
Тел./факс: +38 (057) 775-35-05 
hotel.airport.kh@gmail.com 
www.hotelairport.kh.ua

Municipal enterprise «International Cooperation 
Development Centre» (ICDC) was established by 
the International Cooperation Office of Kharkiv City 
Council. The company offers all-inclusive services 
for foreign business delegations and a wide choice of 
local tours for both residents and non-residents within 
the limits of Kharkiv region.

The ICDC is Kharkiv City Council’s official business 
partner acting under the association agreements. 
ICDC offers the following services:

 � providing all complex of tourist services;

 � organizing transport; accommodation, excursions, 
interpreting service (simultaneous and consecutive 
interpretation), etc.

 � organizing business and cultural activities (seminars, 
forums, workshops, round tables’ discussions, 
exhibitions etc.);

 � organizing banquets, receptions, cocktail parties;

 � promoting foreign higher schools and enterprises;

 � promoting foreign culture and history; carrying out 
joint scientific research, etc.

Our staff has many years of experience in the sphere 
of international relationship. We have managed to 
achieve a deep trust and respect of our high-ranking 
partners and clients.

ICDC provides high quality service in compliance with 
the client5s’ requirements.

This visitor’s guide will offer the most popular and 
interested tours around Kharkiv, which were prepared 
by our guides and can be changed or upgraded on 
individual request.

Tours can be provided in English, German, French, 
Russian and Ukrainian.

 

City Tourist Information Centre 
Address: 8, Svobody Sq. of. 212, Kharkiv, 61022 
Tel./fax: +38 (057) 700-36-06 
tic@kharkiv-travel.com 
www.kharkiv-travel.com

Municapal Enterprise «International Cooperation 
Development Center» (ICDC) 
Address: 16, Aeroflotskaya St., Kharkiv, 61031 
Tel/fax: +38 (057) 775-35-05 
hotel.airport.kh@gmail.com 
www.hotelairport.kh.ua

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

INTERNATIONAL  
COOPERATION 
DEVELOPMENT CENTRE
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ХАРКІВ – ПЕРЕХРЕСТЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 
KHARKIV – CROSSROAD OF OPPORTUNITIES

Пешая экскурсия. Длительность — 2 часа. В данном 
маршруте гостям предлагается осмотреть велико-
лепную архитектуру старого Харькова.

Основные туристические объекты маршрута:

 � Успенский собор — православный храм, осно-
ванный в 1777 году. Колокольня собора, выпол-
ненная в неоклассическом стиле, была построена 
в 1820-1830 годах. Ее высота — 90 м, до XXI века 
это было самое высокое здание в городе. После 
реставрации 1980 года в соборе был открыт Дом 
органной и камерной музыки. Орган, установ-
ленный здесь, изготовлен в Чехословакии.

 � Благовещенский кафедральный собор был 
построен в 1889-1901 гг. Это один из самых боль-
ших храмов Харькова, одновременно он может вме-
стить 4000 человек. Особой красотой отличаются 
интерьеры собора. Высота колокольни — 80 м.

 � Свято-Покровский монастырь. На территории 
монастыря находятся Покровский собор, Озе-
рянский храм, архиерейская резиденция и духов-
ная семинария. Покровский собор — это самое 
старое каменное здание в Харькове, памятник 
архитектуры национального значения. Собор 
был построен на средства казаков в 1689 году в 
черте Харьковской крепости. Озерянский храм и 
архиерейский дом возведены в XIX веке, вместе 
с Покровским собором они создают неповтори-
мый архитектурный ансамбль.

 � Набережная рек Лопань и Харьков. Набережная 
у слияния рек — это одно из старинных и самых 
любимых мест для прогулок харьковчан.

 � Террасный сквер. Стоя на верхней площадке 
сквера вы сможете полюбоваться заречной частью 
старого города, особенно прекрасной на закате.

Дополнительная программа:

 � посещение магазина «Ведмедик» — самого ста-
рого кондитерского магазина в городе; 

 � катание на лодке по рекам Лопань и Харьков  
(в зависимости от сезона).

Walking tour. Duration — 2 hours. The two-hour walk-
ing tour around the historical center of the city offers 
visitors great views of the old Kharkiv.

The most interesting sights in this part of the city 
include:

 � The Assumption Cathedral — an Orthodox church, 
which was erected in 1777. The Neoclassical 
cathedral bell tower built in the 1820s and 1830s 
to a height of 90 meters, remained the tallest 
building in the city until the 21st century.

 � The Annunciation Cathedral with its distinctive 
80-meter-tall bell tower was erected between 
1889’ and 1901. Having the capacity of up to 4000 
people, the Annunciation Cathedral is generally 
considered the largest church in Kharkiv and is 
remarkable for its beautification, decoration and 
wealth.

 � The Group of buildings at the Holy Shroud 
Monastery includes the Holy Shroud Cathedral, 
the Church of Holy Virgin Lady of Ozeriana. 
The Holy Shroud Cathedral is the oldest stone 
construction in Kharkiv and a monument of 
national significance. The Cathedral was erected 
by the Cossacks in 1689 as a part of fortification. 
The Church of Holy Virgin Lady of Ozeriana was 
built in 1869.

 � Embankment Place of the Lopan and Kharkiv 
Rivers is one of the oldest and the most romantic 
places in Kharkiv.

 � Terraced Park. Standing on the top terrace you 
can enjoy a marvelous view of the river-side of the 
old city which is especially beautiful at sunset.

Extra activities:

 � visiting «Vedmedik» Sweet Shop which is the largest 
store of Kharkiv Biscuit Factory in the city 

 � boat tour along the Lopan and Kharkiv 
Rivers – seasonal.

ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ 
ЗДЕСЬ...

HISTORY BEGINS  
HERE...
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ХАРКІВ – ПЕРЕХРЕСТЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 
KHARKIV – CROSSROAD OF OPPORTUNITIES

Автобусная экскурсия. Длительность — 4 часа

Основные туристические объекты маршрута:

 � Площадь Конституции — исторический и адми-
нистративный центр города, здесь расположены 
многочисленные старинные здания: Харьковский 
государственный академический театр кукол им. 
В.А. Афанасьева, здание «Ощадбанка», Харьков-
ский городской совет, исторический музей и др.

 � Улица Сумская — главная улица Харькова, она 
соединяет площадь Конституции с Центральным 
парком культуры и отдыха им. М. Горького. Исто-
рически по улице пролегал путь в город Сумы. 
Здесь можно увидеть множество разнообраз-
ных зданий — памятников архитектуры различ-
ных эпох: Харьковский государственный укра-
инский академический театр им. Т.Г. Шевченко; 
радиотехнический колледж; Харьковский нацио-
нальный академический театр оперы и балета им. 
Н.В. Лысенко, бывший доходный дом страхового 
общества «Саламандра» и многие другие.

 � Вдоль ул. Сумской расположен один симво-
лов Харькова — фонтан-беседка «Зеркальная 
струя», сквер Победы, а также Городской сад 
им. Шевченко — один из красивейших городских 
парков, где установлены памятник Великому 
Кобзарю, памятные знаки «Футбольный мяч» и 
«50-я параллель».

 � К парку примыкает площадь Свободы — глав-
ный городской форум и одна из крупнейших 
площадей Европы. Здесь расположен всемирно 
известный памятник эпохи конструктивизма  — 
здание Госпрома, с двух сторон его обрам-
ляют корпуса Харьковского национального 
университета им. В.Н. Каразина. На противопо-
ложной стороне площади — здание Харьковской 
облгосадминистрации.

 � Продолжая маршрут по Сумской, можно уви-
деть еще целый ряд интересных зданий: совре-
менную галерею концерна «АВЭК»; старинный 
особняк — ныне Центральный дворец брако-
сочетаний; здание Харьковского университета 
Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. Завершает 
маршрут Центральный парк культуры и отдыха 
им. М. Горького.

Дополнительная программа:

 � экскурсия по Центральному парку культуры и 
отдыха им. М. Горького;

 � проезд по канатной дороге.

Bus tour. Duration — 4 hours

The major sights on the route include:

 � The Constitution Square is a historical and 
administrative center of the city which includes 
ancient buildings of the Puppet Theatre, Central 
Savings Bank, Kharkiv City Council, Historical 
Museum, etc.

 � Sumskaya Street is the main street of the city that 
connects Constitution Square with Gorky Park. This 
street used to be the way to another Ukrainian city 
of Sumy. While walking along this street, you can see 
a variety of buildings, including Taras Shevchenko 
Kharkiv State Academic Ukrainian Drama Theatre, 
Radio-technical college, Mykola Lysenko Kharkiv 
State Academic Opera and Ballet Theatre, former 
lodging house of Salamander Insurance Company 
and many others.

 � One of the symbols of Kharkiv — Mirror Stream 
Gazebo Fountain, Victory Square, as well as 
Shevchenko Gardens are also located along 
Sumska Street. The monument to Taras Shevchenko, 
a huge football ball and a sign of the 50th parallel are 
located in Shevchenko Gardens.

 � The Gardens are located right next to Svobody 
Square — the main square of the city and one of the 
largest squares in Europe. It is home to the world-
known monument of Constructivism — Derzhprom 
(The Building of the State Industry) which is framed 
by the buildings of V. Karazin Kharkiv National 
University at the both sides.

 � Following Sumska Street you will enjoy a range 
of interesting buildings like AVEC Gallery, an old 
mansion which is now the Central Wedding 
Palace and I.KozhedubKharkiv University of Air 
Force. Your final destination will be Gorky Central 
Recreation and Entertainment Park.

Extra activities:
 � visiting Central Gorky Recreation and Entertainment 
Park;

 � taking a cableway lour.

СЕРДЦЕ  
ХАРЬКОВА

HEART  
OF THE KHARKIV
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Автобусная экскурсия. Длительность — 4 часа.

Этот маршрут предоставит туристам возможность 
увидеть духовные святыни Харькова, среди кото-
рых как православные храмы, так и церкви других 
конфессий.

Основные туристические объекты маршрута:

 � Благовещенский кафедральный собор

 � Успенский собор

 � Свято-Покровский монастырь

 � Мечеть Аль-Барокят

 � Римско-католическая церковь Успения Присвя-
той Девы Марии

 Дополнительная программа:

 � дегустация церковной выпечки в Свято-Покров-
ском монастыре

Bus tour. Duration — 4 hours.

This bus tour brings tourists closer to Kharkiv relics 
which include both Orthodox churches and temples of 
other confessions.

The major sights on the route include:

 � The Annunciation Cathedral

 � The Assumption Cathedral

 � The Holy Shroud Monastery

 � Al-Baroque Mosque

 � Dormition of the Holy Virgin Mary Roman Catholic 
Church

Extra activities:

 � tasting church pies in the Holy Shroud Monastery

СВЯТЫНИ  
ХАРЬКОВА

THE SACRED PLACES  
OF THE KHARKIV
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Пешая экскурсия. Длительность — 3 часа.

Маршрут посвящен истории театра в Харькове и 
культурной жизни города. Во время экскурсии вы 
узнаете, какие выдающиеся деятели стояли у исто-
ков создания профессионального театра в нашем 
городе, сколько театров было в Харькове в XIX веке. 
Вас также посвятят в тайны местной театральной 
жизни, покажут институт культуры и универси-
тет искусств, проведут по Театральной площади; 
вы увидите старинные и новые здания харьков-
ских театров и сможете насладиться их прекрасной 
архитектурой.

Основные туристические объекты маршрута:

 � Харьковская филармония

 � Харьковский государственный академический 
русский драматический театр им. А.С. Пушкина

 � Площадь Поэзии

 � Харьковский государственный академи-
ческий украинский драматический театр 
им. Т.Г. Шевченко

 � Харьковский государственный академический 
театр кукол им. В.А. Афанасьева

Walking tour. Duration — 3 hours.

The tour is dedicated to the history of Kharkiv theater 
and cultural life of the city. On the route you will learn 
where the first trade fair theatre tent was located, which 
outstanding people were the founders of the pro-
fessional theatre in our city, how many theaters there 
were in Kharkiv in the 19th century. The mysteries of 
the local theatrical life will be shared with you. You will 
see the University of Culture and the University of Arts, 
walk across Teatralna (Theatre) Square, see old and new 
buildings of Kharkiv theatres and enjoy Kharkiv’s beau-
tiful architecture.

The major sights on the route include:

 � Kharkiv Philharmonic Society

 � A. Pushkin Kharkiv State Academic Russian Drama 
Theatre Poezii (Poetry) Square

 � Taras Shevchenko Kharkiv State Academic Ukrainian 
Drama Theatre

 � Viktor Afanasiev Kharkiv State Academic Puppet 
Theatre

ХАРЬКОВ ТЕАТРАЛЬНЫЙ THEATRICAL CITY
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Автобусная экскурсия для любителей пива. Длитель-
ность — полный день.

Эта экскурсия предоставляет уникальную возмож-
ность не только попробовать любимый многими 
напиток, но и узнать интересные факты о пивова-
рении. Вначале экскурсия будет проводиться в цен-
тральной части города, а затем вы посетите извест-
нейший в Украине пивзавод «Рогань» компании 
«SUN InBev Ukraine», где производят один из четырех 
лучших видов пива типа «Лагер», высокое качество 
которого принесло ему широкую популярность 
среди потребителей.

А в завершение экскурсии вы еще раз убедитесь в 
простой истине: главное достоинства пива — воз-
можность наслаждаться им в кругу друзей.

Основные туристические объекты маршрута:

 � ресторан-пивоварня «ШАТО Славутич»  
(экскурсия и дегустация

 � пивзавод «Рогань»

Дополнительная программа:

 � обед в пивоварне «ШАТО Славутич»

Bus tour for beer lovers. Duration — full day.

The full day tour gives the beer lovers a unique oppor-
tunity not just to taste their favorite drink but also to 
plunge into the atmosphere of brewing. First the route 
will go through the central part of the city, then you will 
visit Rogan Brewery controlled by SUN InBev Ukraine 
where one of the four best types of Lager beer is pro-
duced that is well-known for its high quality. 

At the end of the tour you will have a change to reassure 
yourself once again that the major merit of the beer is 
an opportunity to enjoy it together with friends.

Major sights on the tour include:

 � SHATO Slavutich Brewery and Restaurant (a small 
tour and beer tasting)

 � Rogan Brewery

Extra activities:

 � lunch in SHATO Slavutich Brewery

ПИВО, ПОЖАЛУЙСТА... BEER, PLEASE...
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Вечерняя автобусная экскурсия. Длительность — 2 
часа.

Харьков — особенный город. Он красив не только 
при дневном свете — вечерние огни делают его еще 
привлекательнее. Загадочная атмосфера ночного 
Харькова позволит вам по-настоящему оценить этот 
необычный маршрут, во время которого вы смо-
жете посетить самые романтичные уголки в сердце 
города и, возможно, продолжить вечер в одном из 
уютных ресторанчиков...

Основные туристические объекты маршрута:

 � Фонтан влюбленных 

 � Бурсацкий спуск

 � Павловская площадь

 � Сквер «Стрелка»

Дополнительная программа:

 � ужин в ресторане Париж

 � ужин в ресторане The Terrace Premier Palace 
Hotel Kharkiv

Night bus tour. Duration — 2 hours.

Kharkiv is a unique city. While it is extremely beauti-
ful at daytime, the evening lights make it even more 
attractive. Overwhelmed by the mysterious atmo-
sphere of the night city you will really appreciate the 
most romantic tour around the city, on which you will 
visit the most romantic sites in the very heart of the city 
and eventually continue the evening in one of its cozy 
restaurants.

Major sights on the tour include:

 � The Fountain of Love

 � Bursatskyi Descent

 � Pavlovska Square

 � Strelka Park

Extra activities:

 � dinner in Paris restaurant 

 � dinner in The Terrace restaurant Premier Palace 
Hotel Kharkiv

ВСЕ О ЛЮБВИ... IT'S ALL ABOUT LOVE...

Велосипедная экскурсия. Длительность — 2 часа.

Прокатившись с нами по городу на велосипеде, вы 
сможете узнать о нем намного больше, чем гуляя 
пешком. При этом вы получите множество положи-
тельных эмоций.

Основные туристические объекты маршрута:

 � Памятник основателям Харькова 

 � Памятник В.Н. Каразину 

 � Памятники Т.Г. Шевченко 

 � Памятный знак «50-я параллель» 

 � Фонтан-беседка «Зеркальная струя»

 Дополнительная программа:

 � обед в ресторане The Terrace Premier Palace Hold 
Kharkiv с незабываемым видом на город

Biking tour. Duration — 2 hours.

Having a biking tour around Kharkiv, you will have a 
chance to find out much more about the city than just 
walking around.

The major sights on the route include:

 � Monument to the founders of Kharkiv 

 � Monument to Vasyl Karazin 

 � Monument to Taras Shevchenko 

 � The 50th Parallel Sign 

 � The Mirror Stream Gazebo Fountain

Extra activities:

 � lunch in TheTeirace restaurant, Premier Palace  
Hotel Kharkiv

ВЕЛОТУР ПО ХАРЬКОВУ BIKING TOUR AROUND KHARKIV
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Тур для родителей с детьми. Длительность — 2 дня.

Не упустите уникальную возможность снова вер-
нуться в детство и насладиться всевозможными 
развлечениями. Тур включает в себя проживание, 
обзорные экскурсии по городу, посещение эко-
парка, Центрального парка культуры и отдыха им. 
М. Горького, канатного парка «С-ПАРК» и аквапарка 
«Джунгли».

Основные туристические объекты маршрута:

 � Экопарк — это экологически чистая территория 
для семейного отдыха с развлечениями и зоо-
парком. У всех посетителей есть возможность 
не только наблюдать за животными, но и близко 
пообщаться с некоторыми из них.

 � С-ПАРК — крупнейший в Украине канатный парк 
на деревьях. Здесь вас ждут банджи-джампинг, 
воздушные качели, пиратские мосты, веревоч-
ные лестницы и т. д., причем гостям парка гаран-
тированы не только захватывающие приключе-
ния, но и полнейшая безопасность.

 � Аквапарк «Джунгли» — это огромный ком-
плекс водных развлечений, занимающий пло-
щадь 11 тыс. квадратных метров. Здесь все стили-
зовано под джунгли Южной Америки. Работают 
11 водных аттракционов для детей и взрослых, 
7 бассейнов, в том числе спортивный, гидро-
массажный, а также бассейн, где имитируются 
настоящие морские волны.

Дополнительная программа:

 � Пикник на территории экопарка

Tour for parents with children. Duration — 2 days.

Take advantage of a unique opportunity to return to 
childhood and enjoy a variety of entertainments. The 
tour includes accommodation, city tours, visiting eco-
park, Central Gorky Recreation and Entertainment Park, 
rope S-Park and The Jungle water park.

The major sights on the route include:

 � Eco-park is an environmentally friendly area for 
family recreation with lots of entertainments and a 
zoo. All the visitors have a chance not just to watch 
the animals, but also to have a close contact with 
some of them in the contact zoo area.

 � S-PARK is the largest rope park on trees in Ukraine, 
where you can enjoy bungee jumping, air swings, 
pirate bridges, string stairs etc. It does not only 
guarantee the breathtaking adventures, but a 
complete safety as well.

 � The Jungle Water Park is a huge complex of water 
entertainments covering the area of 11 thousand 
square meters. It is designed to imitate the jungle 
of South America. There are 11 water attractions for 
adults and children, 7 pools, including a sport pool, 
a hydro massage pool, a pool simulating the real sea 
waves, and many others.

Extra activities:

 � picnic on the area of the eco-park

ХАРЬКОВ: ВКУС ДЕТСТВА KHARKIV: TASTE OF CHILDHOOD
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Автобусный тур/велотур. Длительность — 2 дня.

Чтобы лучше понять город, нужно окунуться в его осо-
бую атмосферу. Во время данного двухдневного тура вы 
сможете осмотреть Харьков со всех сторон, объехать 
его исторический центр на велосипеде, побывать во 
многих его удивительных уголках и никогда не забудете 
это путешествие!

Крупнейший в Украине развлекательный парк 
им. М. Горького — это множество современных аттрак-
ционов как для детей, так и для взрослых. В рамках тура 
также предусмотрено посещение торгово-развлека-
тельных центров Харькова.

 Дополнительная программа:

 � ужин на территории им. М. Горького 
 � обед на территории галереи «АВЭК»

Bus tour/biking tour. Duration — 2 days.

To get a better understanding of the city, it is worth plunging 
into its unique atmosphere. This two-day tour will give you 
an opportunity to have a comprehensive view of Kharkiv, 
ride your bike across its historical center and visit the city’s 
most marvelous sites. This is going to be an unforgettable 
trip!

Gorky Central Recreation and Entertainment Park includes 
a variety of modern entertainments both for children and 
adults. The tour also includes visiting shopping and enter-
tainment centers of the city.

Extra activities:

 � dinner on the area of Gorky Park
 � lunch on the area of AVEC Gallery

ДЫШИ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ, 
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
ХАРЬКОВЧАНИНОМ...

BREATHE OUR AIR,  
LIVE OUR LIFE...

Автобусная экскурсия. Длительность — полный день.

Вы бывали во всех музеях Харькова? Мы уверены, что не 
во всех! Этот тур предполагает посещение 5 уникальных, 
необычных выставочных локаций Харькова, где вы обяза-
тельно найдете чему удивиться.

P.S. Прихватите с собой коробок спичек!

Основные туристические объекты маршрута:

 � Научно-просветительский музей сексуальных куль-
тур мира — единственный в Украине музей такой 
тематики. Он был основан в 1999 году сотрудниками 
кафедры сексологии и медицинской психологии при 
Харьковской медицинской академии последиплом-
ного образования. Здесь представлены культуры Гре-
ции, Рима, Индии, Китая, Японии, Африки, Южной 
Америки, Египта, Киевской Руси, а также есть зал, 
посвященный сексуальным девиациям (отклонениям) 
и зал современной сексуальной культуры.

 � Музей воды был открыт 30 июля 1981 года — к 100-
летию харьковского водопровода. Здесь можно 
ознакомиться с историей водоснабжения от амфор, 
колодцев и деревянных труб до первого централи-
зованного городского водопровода, узнать, как вода 
поступает в Харьков, как очищается. Казалось бы, что 
нового можно сказать о воде? Тем не менее в музее 
знают, чем удивить посетителей.

 � Музей керамической плитки и сантехники — пер-
вая в Украине экспозиция, где собраны историче-
ские экспонаты, иллюстрирующие развитие техноло-
гии изготовления керамической плитки и сантехники. 
Здесь представлены интересные экземпляры, к при-
меру, керамической плитки местного производства, 
предметы быта прошлых веков, а также настоящие 
изразцовые печи XIX века. В смесителях и раковинах 
определенно есть если не романтика, то изюминка, о 
которой вы и не подозревали.

 � Музей инструмента позволит вам расширить свой 
лексикон словами «твердометр» и «меритель», узнать 
об уникальных образцах оборудования, старейшие 

Bus tour. Duration — full day.

Have you ever been to all the museums of Kharkiv? We are 
absolutely sure that you don’t have all of them on your list! 
This full day tour offers you a visit to 5 unique, unusual exhi-
bition locations in Kharkiv. You won’t be able to help being 
surprised.

P.S. Please, take the box of matches with you!

The main sights on the route include:

 � Scientific and Educational Museum of Sexual Cultures 
of the World. This unusual educational museum is 
the only one in Ukraine. It was founded in 1999 by the 
Department of Sexology and Medical Psychology of 
Kharkiv Medical Academy of Continuous Education. 
The exhibition includes the cultures of Ancient Greece, 
Rome, India, China, Japan, Africa, South America, Egypt 
and Kievan Rus. There is also a hall devoted to sexual 
deviations and a hall of modern sexual culture.

 � The Museum of Water was opened on July 30, 1981 
to commemorate the 100th anniversary of the Kharkiv 
water pipeline. Here you can track the history of water 
supply in Kharkiv starting from amphorae, through the 
wells and wooden pipes to the first centralized municipal 
water supply. You will learn how the water gets to the city 
and how it is treated. One would assume that nothing 
new can be learnt about water. Nevertheless, the 
museum personnel knows how to surprise their visitors.

 � Museum of Ceramic Tiles and Sanitary Ware. This 
is the first Ukrainian exhibition showing the historical 
development of manufacturing techniques for ceramic 
tiles and sanitary ware production. Unique samples of 
locally produced ceramic tiles, centuries-old domestic 
utensils, as well as real tiled stoves of the 19th century 
are exhibited here. Even if you don’t find faucets and 
sinks romantic, you will still enjoy their unique peculiar 
features.

 � The Museum of Tools will allow you to expand your 

5 УНИКАЛЬНЫХ МЕСТ 
ХАРЬКОВА

5 UNIQUE PLACES  
OF KHARKIV
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vocabulary with the words like «durometer» and 
«measurer»; learn about the unique samples of tools, the 
oldest of which date back to the 16th century. Among 
the oldest exhibits of the museum, the collection of 
antique scales and weights is of genuine interest. 

 � The Museum of Matches. More than 3 thousand 
matchboxes and б thousand labels are just a few of the 
exhibits in Vladimir Lenivy’s mini-museum of matches. 
There is a rare gift set for the Olympics-80 boxes with 
portraits of Soviet actors, writers, famous people of 
Kharkiv and architectural sights. The collection contains 
interesting samples from Hungary, Austria, Italy and 
Thailand, as well as 2-centimeter long mini-matches 
and souvenir matches, of 20 centimeters.

 � Crossing the border. When entering the country or 
leaving it, you have to go through passport control and 
customs. Foreign citizens must fill in a registration card, 
which is then to be stored during the whole period of 
their stay in Ukraine.

 � The official language in the country is Ukrainian, but 
historically most of the residents of Kharkiv have used 
both Ukrainian and Russian languages in their everyday 
life.

 � The climate in Kharkiv is temperate continental, the 
coldest months are January and February (average 
temperature is -7 °С), the warmest months are July and 
August (the average temperature is + 25 °С).

 � Electricity. In Ukraine electrical voltage is 220V. In 
Kharkiv power outages occur rarely, though it would be 
better to switch on valuable equipment through a safety 
device.

 � Money. All financial payments are done in the national 
currency in Ukraine — the hryvnia. One hryvnia (UAH) 
is equal to 100 kopecks. The notes of 1, 2, 5, 10, 20, 50, 
100, 200, 500 hryvnia and coins of 1, 2, 5, 10, 25, 50 
kopecks and 1 hryvnia are currently in circulation.

 � Payment cards are not accepted everywhere, so it is 
recommended to have a certain amount of cash. When 
withdrawing money from an ATM machine, follow the 
necessary safety precautions.

 � You can exchange foreign currency in any bank or 
at special exchange offices. When exchanging a large 
amount of money you need to show your passport.

 � Working hours. The majority of enterprises and 
institutions in Kharkiv work from 9:00 to 18:00 with a 
lunch break from 13:00 to 14:00 (or from 14:00 to 15:00). 
Cafes and restaurants work generally from 10:00 to 
22:00.

 � Telephone communications. To make a call to Kharkiv 
from abroad, dial +380 57 XXX-XX-XX (380 — Code of 
Ukraine, 57 — the code of Kharkiv, XXX-XX-XX — phone 
number). In Kharkiv there are six- and seven-digit phone 
numbers, if a number is of six-digits, it is necessary to dial 
2 before it.

 � Holidays. The institutions, offices, enterprises, banks^ 
and most stores do not work on: January 1 — New Year, 
January 7 — Christmas Day, March 8 — the International 
Women’s Day, May 1-2 — the International Labor Day, 
May 9 — the Victory Day, June 28 — the Day Constitution 
of Ukraine, August 24 — the Independent Day of Ukraine.

 � Tips. Like all around the world, if you are pleased the 
services in restaurants, hotels or other institutions is 
recommended to add about 10% of the total bill. In any 
case, it is up to you to tip or not.

из которых датируются XVI веком. Среди старинных 
экспонатов музея неподдельный интерес вызывает 
собрание антикварных весов и гирь.

 � Музей спичек. Более 3 тысяч спичечных коробков и б 
тысяч этикеток — именно столько экспонатов пред-
ставлены сейчас в мини-музее спичек Владимира 
Ленивого. Среди них и редкий подарочный набор 
к Олимпиаде-80, коробки с портретами советских 
актеров, писателей, известных харьковчан, архи-
тектурными достопримечательностями. В коллек-
ции присутствуют интересные экземпляры из Вен-
грии, Австрии, Италии и Бали, Индии и Таиланда, 
мини-спички 2 сантиметра длиной и сувенирные 
20-сантиметровые.

 � Пересечение границы. При въезде в страну и выезде 
из нее вы должны пройти паспортный и таможенный 
контроль. Иностранные граждане должны заполнить 
регистрационную карточку, которую потом необ-
ходимо хранить в течение всего срока пребывания в 
Украине.

 � Официальный язык в стране — украинский, но боль-
шинство жителей Харькова в повседневной жизни 
используют и украинский, и русский язык — это сло-
жилось исторически.

 � Климат в Харькове умеренно-континентальный, 
холодные месяцы — январь и февраль (средняя темпе-
ратура 7 ° С), самые теплые — июль и август (средняя 
температура — +25 ° С).

 � Электроэнергия. В электросети Украины напряже-
ние составляет 220V. В Харькове отключения элек-
троэнергии происходят крайне редко, но будет лучше 
включать ценное оборудование через предохрани-
тель от скачков напряжения.

 � Деньги. Все финансовые расчеты в Украине осущест-
вляются с использованием национальной валюты — 
гривни. Одна гривня (грн) равна 100 копейкам. В обра-
щении находятся купюры достоинством 1,2,5, 10,20, 
50,100,200,500 гривен, а также монеты 1,2,5, 10,25,50 
копеек и 1 гривня.

 � Платежные карты для оплаты принимают не везде, 
поэтому необходимо иметь при себе некоторую 
сумму наличными. При снятии средств в банкомате 
соблюдайте необходимые меры безопасности.

 � Обменять валюту можно в любом банке или в специ-
альных обменных пунктах. При обмене крупной 
суммы вам необходимо предъявить паспорт.

 � Рабочие часы. Большинство предприятий и учрежде-
ний Харькова работают с 9:00 до 18:00 с перерывом 
на обед с 13:00 до 14:00 (или с 14:00 до 15:00). Кафе 
и рестораны работают в основном с 10:00 до 22:00.

 � Телефонная связь. Чтобы позвонить в Харьков из-за 
границы, необходимо набрать +38 (057) ХХХ-ХХ-XX 
(38 — код Украины, 057 — код Харькова, XXX-ХХ-ХХ — 
номер абонента). В Харькове существуют шестизнач-
ные и семизначные номера телефонов, если номер 
шестизначный — перед ним необходимо добавить 
цифру 2.

 � Выходные. Учреждения, офисы, предприятия, банки, 
большинство магазинов не работают: 1 января — 
Новый год, 7 января — Рождество, 8 Марта — Между-
народный женский день, 1-2 мая — День международ-
ной солидарности трудящихся, 9 мая — День Победы, 
28 июня — день Конституции Украины, 24 августа — 
День Независимости Украины.

 � Чаевые. Как и во всем мире, если вы довольны сер-
висом ресторана, гостиницы или другого учреждения, 
принято добавлять около 10% суммы счета. В любом 
случае — решать вам.
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Харьковский национальный академический театр 
оперы и балета им. Н.В. Лысенко 
Адрес: ул. Сумская, 25 
Тел.: +38 (057) 707-70-43

Lysenko Kharkiv National Academic Opera  
and Ballet Theatre 
Address: 25, Sumska St. 
Tel.: +38 (057) 707-70-43

Харьковский государственный академический 
украинский драматический театр им. Т. Шевченко 
Адрес: ул. Сумская, 9 
Тел.: +38 (057) 705-13-66

Shevchenko Kharkiv State Academic Ukrainian  
Drama Theatre 
Adress: 9, Sumska St. 
Tel.: +38 (057) 705-13-66

Харьковский академический русский 
драматический театр им. А.С. Пушкина  
Адрес: ул. Чернышевская, 11 
Тел.: +38 (057) 717-98-37

Pushkin Kharkiv Russian Academic Drama Theatre 
Address: 11, Chemyshevskogo St. 
Tel.: +38 (057) 717-98-37

Харьковский академический театр музыкальной 
комедии  
Адрес: ул. Благовещенская, 32 
Тел.: +38 (057) 712-40-50

Kharkiv Academic Theatre of Musical Comedy 
Address: 32, Karla Marksa St. 
Tel.: +38 (057) 712-40-50

Харьковский государственный академический  
театр кукол им. В.А. Афанасьева  
Адрес: пл. Конституции, 24 
Тел.: +38 (057) 731-13-95

Kharkiv State Academic Puppet Theatre 
Address: 24, Konstytutsii Sq. 
Tel.: +38 (057) 731-13-95

Харьковский областной театр для детей и 
юношества  
Адрес: ул. Полтавский Шлях, 18 
Тел.: +38 (057) 712-02-65

Kharkiv regional theater for children and youth 
Address: 18, Poltavsky Shlyakh St. 
Tel.: +38 (057) 712-02-65

Мадригал, молодежный театр  
Адрес: ул. Сумская, 132 
Тел.: +38 (057) 719-25-80 
www.madrigal.org.ua

Madrigal, Youth Theatre 
Address: 132, Sumska St 
Tel.: +38 (057) 719-25-80 
www.madrigal.org.ua

Харьковский исторический музей  
Адрес: ул. Университетская, 5  
Тел.: +38 (057) 731-35-68

Kharkiv History Museum 
Address: 5,Universitetska St. 
Tel.: +38 (057) 731-35-68

Харьковский художественный музей 
Адрес: ул. Жен Мироносиц, 11 
Тел.: +38 (057) 706-33-94

Kharkiv Art Museum 
Address: 11, Zhen Myronosyts St. 
Tel.: +38 (057) 706-33-94

Харьковский литературный музей 
Адрес: ул. Багалея, 6 
Тел.: +38 (057) 706-25-79

Kharkiv Museum of Literature 
Address: 6,Bagaliia St. 
Tel.: +38 (057) 706-25-79

Музей природы ХНУ им. В.Н. Каразина  
Адрес: ул. Тринклера, 8 
Тел.: +38 (057) 705-12-42

Museum of Nature of Karazin KNU 
Address: 8,Trinklera St. 
Tel.: +38 (057) 705-12-42

Музей археологии и этнографии  
Слободской Украины ХНУ им. В.Н.Каразина  
Адрес: ул. Тринклера, 8 
Тел.: +38 (057) 705-12-42

Museum of Archaeology and Ethnography  
of Slobidska Ukraine of KNU 
Address: 8,Trinklera St. 
Tel.: (057) 705-12-42

ТЕАТРЫ

МУЗЕИ

THEATERS

MUSEUMS
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Palladium, художественная галерея 
Адрес: пер. Костюринский, 2 
Тел.: +38 (057) 731-60-35

Palladium, art gallery 
Address: 2, Kosturinsky Lane 
Tel.: +38 (057) 731-60-35

АВЭК, галерея 
Адрес: ул. Сумская, 70

AVEK, gallery 
Address: 70, Sumska St.

Бейт Дан, галерея 
Адрес: ул. Тобольская, 46 
Тел.: +38 (057) 766-55-96

Beit Dan, gallery 
Adress: 46,Tobolska St. 
Tel.: +38 (057) 766-55-96

Сирень, информационно-выставочный центр 
Адрес: ул. Сумская, 25

Exhibition Center «Buzok» 
Address: 25, Sumska St.

Городская художественная галерея 
им. С. Васильковского 
Адрес: ул. Чернышевская, 15 
Тел.: +38 (057) 706-16-20

S. Vasylkivskyi City Art Gallery 
Address: 15, Chernyshevska St. 
Tel.: +38 (057) 706-16-20

ЕрмиловЦентр, центр современного искусства 
Адрес: пл. Свободы, 4  
(вход со стороны Клочковского спуска) 
Тел.: +38 (057) 760-47-13

Yermilov Center, Centre of Contemporary Art 
Address: 4, Svobody Sq.  
(entrance from Klochkivsky Descent)  
Tel.: +38 (057) 760-47-13

Искусство Слобожанщини, художественная галерея 
Адрес: пл. Свободы, 5, 4-й подъезд 
Тел.: +38 (057) 705-15-50

Slobozhanshchyna Art, Art Gallery 
Address: 5, Svobody Sq. 4th entrance 
Tel.: +38 (057) 705-15-50

Галерея современного искусства 
Адрес: пер. Костюринский, 1 
Тел.: +38 (057) 731-25-44

Gallery of Contemporary Fine Arts 
Address: 1, Kostyurinsky Lane 
Tel.: +38 (057) 731-25-44

Музей выдающихся харьковчан  
им. К.И. Шульженко  
Адрес: пер. Байкальский, 1 
Тел.: +38 (057) 732-69-18

Klara Shulzhenko Museum of the outstanding  
citizens of Kharkiv 
Address: 1, Baikalska St. 
Tel.: +38 (057) 732-69-18

Мемориальный музей-квартира  
семьи Гризодубовых  
Адрес: ул. Мироносицкая, 546 
Тел.: +38 (057) 700-42-91

Memorial Apartment Museum  
of the Grizodubovs family 
Address: 54b, Myronosytska St. 
Tel.: +38 (057) 700-42-91

Харьковский церковно-исторический 
музей  Харьковской епархии Украинской 
православной церкви  
Адрес: ул. Университетская, 8 
Тел.: +38 (057) 731-23-01

Kharkiv Ecclesiastical History Museum  
of Kharkiv Eparchy of the Ukrainian  
Orthodox Church 
Address: 8, Universitetska St. 
Tel.: +38 (057) 731-23-01

Музей истории Южной железной дороги 
Адрес: ул. Котлова, 83а  
Тел.: +38 (057) 724-35-29

Museum of History of the Southern Railway 
Address: 83a, Kotlova St. 
Tel.: +38 (057) 724-35-29

Харьковский музей Холокоста 
Адрес: ул. Ярослава Мудрого, 28 
Тел.: +38 (057) 700-49-90

Kharkiv Holocaust Museum 
Address: 28, Yaroslava Mudroho St. 
Tel.: +38 (057) 700-49-90

Научно-просветительский музей  
сексуальных культур мира 
Адрес: ул. Мироносицкая, 81а 
Тел.: +38 (057) 715-63-15

Research and Educational Museum  
of sex cultures of the world 
Address: 81a, Myronosytska St. 
Tel.: +38 (057) 715-63-15

ГАЛЕРЕИ GAILERIES
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Palladium cinema 
Адрес: пер. Костюринский, 2 
Тел.: +38 (057) 731-40-07

Palladium cinema 
Address: 2, Kostyurinski Lane 
Tel.: +38 (057) 731-40-07

Киев 
Адрес: ул. Юрьева, 1 
Тел.: +38 (057) 392-23-63 
www.kinocentr.com.ua

Kyiv 
Address: 1, Yurieva St. 
Tel.: +38 (057) 392-23-63 
www.kinocentr.com.ua

Парк 
Адрес: ул. Сумская, 81 
Тел.: +38 (057) 704-14-88 
www.park.kh.ua

Park 
Address: 81, Sumska St. 
Tel.: +38 (057) 704-14-88 
www.park.kh.ua

Кинотеатр им. А. Довженко 
Адрес: ул. 23-го Августа, 61 
Тел.: +38 (057) 343-30-88 
www.kinocentr.com.ua

Dovzhenko Cinema 
Address: 61, 23 August St. 
Tel.: +38 (057) 343-30-88 
www.kinocentr.com.ua

Кронверк Синема 
Адрес: ул. Героев Труда, 9, ТРЦ «Дафи» 
Тел.: +38 (057) 728-25-02 
www.kronverkcinema.ru

Kronverk Cinema 
Address: 9, HeroevTruda St, shopping center «DAFI» 
Tel.: +38 (057) 728-25-02 
www.kronverkcinema.ru

Познань 
Адрес: ул. Академика Павлова, 160 
Тел.: +38 (057) 265-46-43 
www.kinocentr.com.ua

Poznan 
Address: 160, Akademica Pavlova St. 
Tel.: +38 (057) 265-46-43 
www.kinocentr.com.ua

Кино-центр 
Адрес: пр. Юбилейный, 54 
Тел.: +38 (057) 262-31-29 
www.kinocentr.com.ua

Kino-center 
Address: 54, Yubileyny Av. 
Tel.: +38 (057) 262-31-29 
www.kinocentr.com.ua

8 Уг, кинотеатр 
Адрес: ул. Донец-Захаржевского, 6/8

8 Vi, cinema 
Address: 6/8, Donets-Zaharzhevskogo St.

Premier Palace Hotel Kharkiv 
Адрес: пр. Правды, 2

Premier Palace Hotel Kharkiv ***** 
Address: 2, Pravdy Av.

Superior Golf & Spa Resort 
Адрес: ул. Академика Курчатова, 1a

Superior Golf & Spa Resort  
Address: 1a, Akademika Kurchatova St.

Космополит 
Адрес: ул. Академика Проскуры, 1

Cosmopolit  
Address: 1, Akademika Proskury St.

Aurora Premier Hotel 
Адрес: ул. Алчевских, 10/12 

Aurora Premier Hotel  
Address: 10/12, Alchevskyh St.

Харьков 
Адрес: пл. Свободы, 7

Kharkiv 
Address: 7, Svobody Sq.

КИНОТЕАТРЫ

ГОСТИНИЦЫ

CINEMAS

HOTELS
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РЕСТОРАНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ NATIONAL CUISINE

Диканька 
Адрес: ул. Лермонтовская, 7

Dykanka 
Address: 7, Lermontovska St.

Панське село 
Адрес: Белгородское шоссе, 7

Panske Selo 
Address: 7, Belhorodske Shose

ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ ORIENTAL CUISINE

Якитория 
Адрес: ул. Ярослава Мудрого, 33/35  
Адрес: ул. Тракторостроителей, 59/56  
Адрес: пр. Правды, 10а  
Адрес: ул. Квитки-Основьяненко, 7

Yakitoria 
Address: 33/35, Yaroslava Mudroho St.  
Address: 59/56, Traktorobudivnykiv Av. 
Address: 10a, Pravdy Av. 
Address: 7, Kvitky-Osnovianenka St.

Авлабар 
Адрес: ул. Пушкинская, 59/45

Avlabar 
Address: 59/45, Pushkinska St.

Тануки 
Адрес: ул. Сумская, 36/38

Tanuki 
Address: 36/38, Sumska St.

РЕСТОРАНЫ RESTAURANTS OFF TIRING

Чичиков  
Адрес: ул. Гоголя, 6/8

Chichikov 
Address: 6/8, Gogolya St.

Ovis Hotel 
Адрес: пр. Гагарина, 201б

Ovis Hotel 
Address: 201b, Gagarina Av.

Немо  
Адрес: ул. Сумская, 35

Nemo  
Address: 35, Sumska St..

Виктория отель 
Адрес: ул. Примеровская, 23

Victoria Hotel 
Address: 23, Prymerivska St.

VIVA  
Адрес: пр. Гагарина, 10/2

VIVA  
Address: 10/2, Gagarina Av.

Kiroff Hotel 
Адрес: ул. Кирова, 14а

Kiroff Hotel  
Address: 14а, Molochna St.

Reikartz Харьков  
Адрес: ул. Садовая, 4

Reikartz Kharkiv  
Address: 4, Sadova St.

Националь 
Адрес: пр. Науки, 21

National 
Address: 21,Nauky Av.

Дружба 
Адрес: пр. Гагарина, 185

Druzhba  
Address: 185, Gagarina Av.

Аэропорт 
Адрес: ул. Аэрофлотская, 16

Aeroport 
Address: 16,Aeroflotska St.
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Урарту 
Адрес: ул. Клочковская, 259в

Urartu 
Address: 259v, Klochkivska St.

Сушия 
Адрес: пр. Науки, 8 
Адрес: пл. Павловская, 10, ТЦ «Мелодия» 
Адрес: ул. Сумская, 23/24

Sushiya 
Address: 8, Nauky Av.  
Address: 10, Pavlovska Sq.  
Address: 23/24,  Sumska St.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ EUROPEAN CUISINE

Сковорода 
Адрес: Харьковский р-н, Симферопольская трасса, 
пос. Научный, 1

Skovoroda 
Address: 1, Naukovyi settlement  
of Kharkiv Region

Континент 
Адрес: ул. Тринклера, 2

Continent 
Address: 2, Trynklera St.

Старгород 
Адрес: ул. Лермонтовская, 7

Stargorod 
Address: 7, Lermontovska St.

Argentina grill 
Адрес: пр. Науки, 20

Argentina Grill 
Address: 20, Nauky Av.

Арт-клуб Korova 
Адрес: ул. Ярослава Мудрого, 37

Art-club Korova 
Address: 37, Yaroslava Mudroho St.

Altbier 
Адрес: ул. Героев Труда, 14в  
Адрес: ул. Культуры, 8

Altbier 
Address: 14v, Heroiv Pratsi St. 
Address: 8, Kultury St.

Trattoria 
Адрес: пр. Науки, 19а  
Адрес: ул. Культуры, 22б

Trattoria 
Address: 19a, Nauky Av. 
Address: 22b, Kultury St.

Феличе 
Адрес: ул. Пушкинская, 21/23

Feliche 
Address: 21/23, Pushkinska St.

Гостиная 
Адрес: ул. Сумская, 44/2

Gostinaya 
Address: 44/2, Sumska St.

Рива 
Адрес: ул. Полтавский Шлях, 207а

Riva 
Address: 207a, Poltavskyi Shliakh St.

Шарикофф 
Адрес: ул.Квитки-Основьяненко, 12

Sharikoff 
Address: 12, Kvitky-Osnovianenka St.

Rafinad 
Адрес: ул. Клочковская, 109

Rafinad 
Address: 109, Klochkivska St.

Albatross 
Superior Golf-club 
Адрес: ул. Академика Курчатова, 1а

Albatros 
Superior Golf-club 
Address: 1a, Akademika Kurchatova Av.

Familia 
Адрес: ул. Скрыпника, 14а

Familia 
Address: 14a, Skrypnyka St.

Пушка 
Адрес: ул. Пушкинская, 31

Pushka 
Address: 31, Pushkinska St.
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Аристократ  
Адрес: ул. Алчевских, 10/12

Aristokrat 
Address: 10/12, Alchevskyh St.

100 Пудов 
Адрес: ул. Квитки-Основьяненко, 11/13

100 Pudov 
Address: 11/13, Kvitky-Osnovianenka St.

Шато 
Адрес: ул. Рымарская, 20

Shato 
Address: 20, Rymarska St.

Місто 
Адрес: ул. Клочковская, 190

Misto 
Address: 190, Klochkivska St.

Париж 
Адрес: ул. Ярослава Мудрого, 30/32

Paris 
Address: 30/32, Yaroslava Mudroho St.

Чехов 
Адрес: ул. Сумская, 84/2

Chekhov 
Address: 84/2, Sumska St.

Panorama Lounge Hall 
Адрес: пер. Костюринский, 2

Panorama Lounge Hall Restaurant-Club 
Address: 2, Kostiurynskyi Lane

Мафия 
Адрес: ул.Квитки-Основьянеко, 7  
Адрес: ул. Ярослава Мудрого, 37  
Адрес: пр. Тракторостроителей, 59/56  
Адрес: ул. Героев Труда, 7

Mafia, Restaurant and Karaoke 
Address: 7, Kvitky-Osnovianenka St.  
Address: 37, Yaroslava Mudroho St.  
Address: 59/56, Traktorobudivnykiv Av.  
Address: 7, Heroiv Pratsi St.

Pacific Spoon 
Адрес: пр. Правды, 2

Pacific Spoon 
Address: 2, Pravdy Av.

The Terrace 
Адрес: пр. Правды, 2

The Terrace 
Address: 2, Pravdy Av.

Sky Lounge 
Адрес: пр. Правды, 2

Sky Lounge 
Address: 2, Pravdy Av.

La Strada 
Адрес: пр. Науки, 25

La Strada 
Address: 25, Nauky Av.

Чили. Стейк & Вино 
Адрес: пл. Свободы, 6

Chile Steak & Wine Restaurant 
Address: 6, Svobody Sq.

Metropol Park 
Адрес: ул. Сумская, 50

Metropol Park 
Address: 50, Sumska St.

Farsch 
Адрес: ул. Ярослава Мудрого, 29 
Адрес: пр. Науки, 7в 
Адрес: ул.Квитки-Основьянененко, 12

Farsch 
Address: 29, Yaroslava Mudroho St. 
Address: 7v, Nauki Av. 
Address: 12, Kvitky-Osnovianenka St.

Абажур 
Адрес: ул. Сумская, 19

Abazhur 
Address: 19, Sumska St.

Paris 
Адрес: ул. Ярослава Мудрого, 30/32

Paris 
Address: 30/32, Yaroslava Mudroho St.

Fat Goose Pub 
ул. Космическая, 21

Fat Goose Pub 
Address: 21, Kosmichna St.
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Январь. Новый год и Рождество. На площади Сво-
боды ставят главную елку города. Ее открытие 
сопровождается праздничными представлениями, 
интересными конкурсами и викторинами.

Февраль. Очень весело в Харькове на Масленицу 
(старинный славянский праздник проводов зимы). В 
это время в Центральном парке культуры и отдыха 
им. Горького, в Городском саду им. Т. Шевченко и 
на площади Свободы проходят народные гуляния и 
пекут настоящие блины.

Март. Джазовый фестиваль «Kharkiv za jazz fest» — 
замечательное событие, объединяющий выступле-
ния музыкантов из разных стран, многие из которых 
заслужили мировое признание.

Апрель. Международный туристический форум 
«Харьков партнерство в туризме» — это комплекс-
ное мероприятие, которое включает в себя между-
народную практическую конференцию и ежегодную 
выставку-презентацию.

Май. День Победы. На улицах Харькова проводится 
выставка военной техники времен Второй мировой 
войны.

Июль. Этнический фестиваль «Печенежское 
поле». Каждый год сюда из всех уголков Слобожан-
щины, да и всей Украины, съезжаются почитатели 
на-; родных традиций, лучшие профессиональные 
коллективы и любительские группы, известные укра-
инские исполнители, поэты и писатели, мастера 
народного творчества.

Август. День города Харькова. Этот праздник отме-
чается особенно торжественно. В этот день прово-
дятся спортивные соревнования и концерты на пло-
щади Свободы, Конституции и во многих городских 
парках.

Сентябрь. Ночь Науки в Харькове — в рамках данного 
события посетители смогут заглянуть в харьковские 
университеты, высшие школы, исследовательские 
институты, предприятия высоких технологий, озна-
комиться с их работой и проектами, а также при-
нять участие : в научных экспериментах, дискус-
сиях и насладиться программой познавательных 
мероприятий.

Октябрь. Ежегодный Международный фестиваль 
конкурс спортивного бального танца «Кубок Харь-
ковского городского головы» с участием горо-
дов-партнеров и побратимов Харькова.

January. Christmas and New Year. The main New Year 
tree is located in Svobody Square. The launch of the 
holiday season is accompanied by festive shows, inter-
esting contests and quizzes.

February. There is a lot of fun in Kharkiv on Pancake 
Week (ancient Slavic winter farewell celebration called 
Maslenitsa). This is the time when Gorky Central Park, 
Shevchenko Gardens and Svobody Square host folk fes-
tivals at which pancakes are baked.

March. Kharkiv Za Jazz Fest is an incredible interna-
tional event with live performances by musicians, many 
of whom have the international recognition.

April. International Tourism Forum «Kharkiv — Partner-
ship in Tourism» is a complex event including an inter-
national practical conference and annual exhibition.

May. Victory Day. Open air World War II military equip-
ment exhibitions are presented in the city. 

July. Pechenizke Pole Ethnic Festival. Every year people 
come here from : different parts of the Sloboda Ukraine 
region, as well as from all over Ukraine, : to promote 
folk traditions. This is the place to meet the best national 
bands, amateur and famous Ukrainian signers, poets 
and craftsmen.

August. The Day of the City. This holiday is celebrated 
especially solemnly and ceremonially. Sporting events 
and concerts on Svobody Square, Konstytutsii Square 
and in many city parks are held.

September. The Night of Science in Kharkiv. During 
this event, the citizens and guests | of the city can visit 
Kharkiv universities, I colleges, research institutions and 
HiTech I companies to get acquainted with their ! work 
and projects, as well as to carry і out experiments, par-
ticipate in scientific | discussions and enjoy a diverse 
program of educational activities.

October. International Sports Ball Dancing Festival 
Competition. The Cup of the Mayor of Kharkiv with 
the participation of Kharkiv twin cities from all over the 
world is held annually in October.

СОБЫТИЯ В ХАРЬКОВЕ EVENTS IN KHARKIV
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Управление инвестиционного развития  
и имиджевых проектов Харьковского  
городского совета

Адрес: г. Харьков, пл. Конституции, 7, 1-й эт., к. 11 
станция метро «Площадь Конституции»  
(бывшая «Советская»)

Тел.: +38 (057) 725-30-84

E-mail: invest_molod@city.kharkov.ua

www.invest.kh.ua

Management of investment development  
and promotion project  
of the Kharkiv city Council

Address: Kharkiv, Konstitutsii Sq., 7, 1st floor, office 11 
Subway station «Maidan Konstitutsii»  
(former «Sovetskaya»)

Tel.: +38 (057) 725-30-84

E-mail: info@invest.kh.ua

www.invest.kh.ua


