Еженедельный тур «Выходные на Вольном
Дону» 2 дня
Продолжительность: 2 дня
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Старочеркасск, городской округ Таганрог
Минимальный возраст: : 5+

Цена за человека от 8 200 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

• Проживание в отеле выбранной категории;

включено

• Питание: завтрак в отеле (за исключением хостела), 1 обед в ресторане

• входные билеты в музеи,

Таганрога; Экскурсия в Азовском историко-археологическом и

• индивидуальный

палеонтологическом музее-заповеднике (основная экспозиция);

трансфер: а\п-отель, отель-

• Обзорные экскурсии: Азов (для программы 3 дня), Таганрог, Ростову-на-

а\п, доп.питание.

Дону, станица Старочеркасская; Посещение Воскресенского Войскового
собора; Экскурсия по Атаманскому дворцу (1 эт.); Экскурсия в музее
«Градостроительство и быт Таганрога»; Обед в Таганроге в ресторане
города.

Описание тура
Приглашаем Вас провести незабываемые выходные в Ростовской области, в регионе давних традиций
виноделия и микса южных национальных кухонь, бескрайнего степного разнотравья и теплого моря, на
родине великих писателей и легендарного казачьего войска.
В этот яркий weekend Вы успеете влюбиться в #городсовкусом - столицу юга России Ростов-на-Дону,
сочетающий в себе архитектурные ансамбли, арт-пространства, рестораны с авторской кухней и колоритный
старый базар. Вы отправитесь в путешествие по старинным казачьим землям станицы Старочеркасской, с
полным погружением в прошлое: мифы, обряды, песни и гастрономию донских казаков.
Путь к морю укажет маяк. Южный провинциальный город Таганрог - стартап Петра Великого, отправит Вас

гулять по бесконечным очаровательным улочкам, покажет любимые места знаменитого писателя Антона
Чехова. Заглянем к Фаине Раневской и, конечно, прогуляемся по побережью Азовского моря.
А можно посвятить отдыху еще один день и начать знакомство с древнего Азова, места, где отрабатывались
военные стратегии императоров. Именно здесь Вы сможете окунуться в историю российских побед и узнать
о сотрудничестве казаков и Петра Первого.
Путешествие в Ростовскую область – must try для тех, кто открыт новым впечатлениям и испытывает страсть к
познанию и полной жизни.

Программа тура
День 1. суббота
Прибытие в Ростов-на-Дону. Приезд в гостиницу самостоятельно.
10:00 - сбор на площади Советов\пр. Ворошиловский.
10:00 - 13:00 Автобусная обзорная экскурсия по «городу со вкусом» – Ростову-на-Дону.
13:00-14:00 Свободное время.
14:00 Отъезд на экскурсию в первую столицу донских казаков – станицу Старочеркасскую.
15:30 Посещение Воскресенского Войскового собора.
16:00 Экскурсия по Атаманскому дворцу (1-й этаж).
17:00 Обзорная экскурсия по станице.
18:00 Выезд из станицы.
19:00 Возвращение в Ростов-на-Дону.
День 2. воскресенье
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
09:00-17:00 Экскурсия в город у моря – Таганрог.
10:30 Фото-point при въезде в Таганрог.
11:00-12:00 Экскурсия по музею «Градостроительство и быт г. Таганрога».
12:00-14.00 Обзорная экскурсия по городу.
14:00-15:15 Обед в ресторане города.
15:15-16:00 Самостоятельное посещение музея «Лавка Чеховых» (за доп. плату).
16:00-17:30 Трансфер в Ростов-на-Дону. Трансфер в аэропорт «Платов» или на ж\д вокзал за доп. плату,
необходимо бронировать заранее.

Дополнительно
*Заселение в отель производится по расчетному часу, не ранее 14:00
**Стоимость указана за 1 человека в рублях при двухместном размещении
***Стоимость указана для группы от 8 человек

Варианты размещения
Гостиница «Эрмитаж»
Отель «Старый Ростов»

Маринс Парк Отель Ростов
Хостел O`Key Home
«Bla Bla» Хостел
Атташе
ГРК "Ростовский"

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Место сбора группы производится возле отеля проживания туристов или по согласованию.

Даты тура
Июль 2022
09.07.2022 - 11.07.2022

16.07.2022 - 18.07.2022

23.07.2022 - 25.07.2022

30.07.2022 - 01.08.2022

от 8 200 руб.

от 8 200 руб.

от 8 200 руб.

от 8 200 руб.

06.08.2022 - 08.08.2022

13.08.2022 - 15.08.2022

20.08.2022 - 22.08.2022

27.08.2022 - 29.08.2022

от 8 200 руб.

от 8 200 руб.

от 8 200 руб.

от 8 200 руб.

Август 2022

