Вечерний парк Галицкого
Продолжительность: 10 часов
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Краснодарский край
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от 2 000 руб.
В стоимость тура включено
• Проезд,
• Экскурсионная программа,
• Сопровождение.

Описание тура
Какой же он красивый - парк Галицкого!
Совсем другой вечером, когда в дело вступает подсветка...

Программа тура
10:00 выезд из Ростова-на-Дону (~ через 3 часа) по дороге заезжаем на подворье женского монастыря
"Всецарица". Отдыхаем телом и душой, умиротворяемся, пьём святую водичку, любуемся лебедями и
мечтаем каждый о своём... Пройдёмся неспешно по территории монастыря, здесь есть собственный
Гефсиманский сад, который является точной копией участка Гефсиманского сада на Святой земле.
Также здесь находится камень Моления о Чаше и копии двух барельефов – «Моления о Чаше» и «Взятие
Иисуса Христа под стражу»; сад и пещера окружены деревьями и дивными цветниками.
При подворье есть святой источник можно испить святой воды с мягким и приятным вкусом. Желающие
могут зайти в храм, на территории есть пруд с красивыми лебедями. Можно сделать фото. (~1 час)
Отправляемся далее в г.Краснодар. Встречаемся с экскурсоводом. Начало пешеходной экскурсии по
городу. Она даст представление о его славной истории, многочисленные исторические и современные
памятники помогут полно раскрыть эту историю. (~1,5 часа)
Перерыв на обед возле парка Галицкого (~1 час - доп. плата).

Далее отправляемся в парк Галицкого и гуляем-отдыхаем до 21 часа. Здесь множество оригинальных
ландшафтных решений, дорожек, водоемов, арт-объектов, различных зон отдыха. Вечером, когда включается
подсветка, парк превращается в невероятную площадку футуристических объектов, словно космические
пришельцы посетили эти сказочные места.
~ 21:00 отправление в Ростов-на-Дону

Дополнительно
МЕНЕДЖЕР ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Наталья
тел.: +7 (863) 320-20-30
WhatsApp: +7 (960) 457-04-03
email: albion9@donpac.ru

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Сбор группы в 09:30 Ворошиловский / Социалистическая банк ВТБ. 10:00 выезд

Даты тура
Июль 2022
09.07.2022 - 09.07.2022

16.07.2022 - 16.07.2022

23.07.2022 - 23.07.2022

30.07.2022 - 30.07.2022

от 2 000 руб.

от 2 000 руб.

от 2 000 руб.

от 2 000 руб.

06.08.2022 - 06.08.2022

13.08.2022 - 13.08.2022

20.08.2022 - 20.08.2022

27.08.2022 - 27.08.2022

от 2 000 руб.

от 2 000 руб.

от 2 000 руб.

от 2 000 руб.

Август 2022

