Все Включено или 1000 и 1 бутылка Донского
вина.
Продолжительность: 10 часов
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Ростовская обл, Малая Мартыновка, Романовская
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от 3 500 руб.
В стоимость тура включено
• Проезд комфортабельным автобусом туристического класса
• Обед в кафе
• Дегустация + экскурсия на винодельни
• Услуги сопровождающего
Обращаем Ваше внимание, что в туре нет никаких доплат!!!

Описание тура
Приглашаем Вас в винно - гастрономический тур по Ростовской области.
Дон – пограничье древних каганатов.
Немало лет здесь правила война.
Но всё же он прославился когда-то
И производством доброго вина.

Программа тура
Выезд из Ростова на Дону в 08:00 утра (Ворошиловский - Социалистическая от банка ВТБ 24)
Отправляемся в дорогу, наш путь будет лежать по бескрайним степям нашего родного Донского края
в Малую Мартыновку и станицу Романовскую.
По пути мы будем говорить о вине, о традициях донских виноделов, об автохтонных сортах винограда, об
особенностях быта донских казаков и традициях, слушать музыку, знакомиться друг с другом. По пути

санитарная остановка.
11:00 Приезжаем в ст. Романовская. Гуляем по набережной. Послушаем интересные факты про
станицу. Фотосессия. Загадываем желание в беседке желаний. Много фотографируемся, любуемся на Дон.
Прошло время и теперь нам надо вкусно пообедать. Отправляемся на обед в кафе «Станица», оформленное в
казачьем стиле с аутентичным интерьером. Отведаем блюда донской кухни, которые подаются в
экологически чистой глиняной посуде.
После обеда мы отправляемся к главной цели нашего путешествия на частную потомственную
винодельню. Нас встречает радушный хозяин-винодел и проводит интересную экскурсию рассказ о
выращивании винограда, об истории создания производства, легенды, байки, связанные с вином.
Мы смотрим производство вина, увидим все этапы производства начиная от созревшей лозы до розлива в
бутылку. Производство экологически чистое, имеет лимитированное количество.
Затем мы с вами отправляемся в дегустационный зал хозяйства и начинаем дегустировать 10 сортов вина.
Каждый найдет для себя тот напиток, который по душе.
После дегустации есть возможность приобрести вино в фирменном магазине хозяйства. Вино эксклюзивно и
не продается в торговых сетях региона.
Довольные и счастливые с покупками мы садимся в автобус и отправляемся в сторону дома. По дороге мы
сделаем памятные фотографии на закате в донской степи.
Возвращение в ростов ориентировочно в 21.00

Страховка
Групповая транспортная страховка.
МЕНЕДЖЕР ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Коротина Яна
тел.: +7 (863) 320-20-30
email: tourism@albion.su

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Выезд в 08:00 утра (Ворошиловский – Социалистическая от банка ВТБ 24)

Даты тура
Май 2022
28.05.2022 - 28.05.2022
от 3 500 руб.

