Новогодний выезд - вечерний Парк «Лога»
Продолжительность: 10 часов
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Ростовская обл, городской округ Каменск-Шахтинский
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проезд комфортабельным автобусом,

• личные расходы,

• сопровождение,

• питание в кафе.

• транспортная страховка.

Описание тура
Парк "Лога" расположен в хуторе Старая Станица города Каменск-Шахтинский. Это один из лучших парков
России, посетить который может каждый, так как для всех желающих он бесплатный.

Программа тура
Выезд в 12-30, сбор в 12-15 - Октябрьская пл. у ресторана «KFC» (район Старого автовокзала).
На входе в парк Вас приветствуют скульптуры казака и казачки. Казачка встречает гостей по старинному
русскому обычаю с хлебом и солью. Вся территория парка, размером в 22 га, выполнена в стиле русских
сказок и былин. Здесь вы встретите Кащея и бабу Ягу, избушку на куриных ножках, скульптуры богатырей,
водяные и ветряные мельницы, а также предметы русского быта (телеги с овощами, стога сена, самовары,
печи, стилизованные указатели). Вокруг устелены газоны, высажены в огромных количествах цветы,
декоративные кустарники и деревья, раскинуты аллеи и деревянные мостики через искусственные ручьи.
Свыше сотни скульптур, кроличья нора, кривые зеркала, сад камней, потрясающие мосты и беседки, водяная
мельница, река, озеро, водопады, живые олени, лебеди, павлины, море зелени, цветов...
Есть здесь и детский городок. В котором есть качели, карусели, горки, турники. Песочница. Все деревянное,
покрытие мягкое. Все для безопасности и удобства.
На территории парка находится ресторан «Тетерев» с изумительной кухней, где можно пообедать, а так же
отметить важное событие вашей жизни. Также есть закусочная «Лукоморье», где можно приобрести

мороженое, сладкую вату, яблоко в карамели и различные напитки.
Выезд в Ростов-на-Дону ориентировочно в 19-30

Дополнительно
МЕНЕДЖЕР ДАННАГО НАПРАВЛЕНИЯ
Коротина Яна
тел.: +7 (863) 320-20-30
email: tourism@albion.su

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от
объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на
равноценные. А так же производить замену гостиницы той же категории или выше.
- Части программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору
действий служб, организаций (дорожных, местной администрации и т.п.) могут быть исключены из
программы или заменены по возможности, исходя из реально сложившейся обстановки на маршруте.
Компания не имеет возможности влиять на задержки, заминки связанные с пробками на дорогах,
действиями или мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными
работами, а также на любые другие задержки.
- При количестве туристов в группе менее 35 человек может предоставляться микроавтобус иномарка
туристического класса.
- Рекомендовано брать с собой к общегражданскому паспорту (свидетельство о рождении ребенка) страховой медицинский полис,

Страховка

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Выезд в 12-30, сбор в 12-15 - Октябрьская пл. у ресторана «KFC» (район Старого автовокзала).

