Дегустация «Цимлянских вин» + отдых на
пляже.
Продолжительность: 16 часов
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Цимлянск
Минимальный возраст: : 18+

Цена за человека от 3 400 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проезд автобусом туристического класса,

• личные расходы,

• сопровождение экскурсоводом по всему маршрут,

• питание.

• экскурсия по заводу «Цимлянские вина»,
• дегустация,
• время для посещения фирменного магазина и приобретения
понравившихся вин,
• пешеходная экскурсии по исторической части г. Цимлянска.
• отдых на пляже.

Описание тура
Донской край известен выдающимися писателями, историческими личностями, это родина Донского
казачества, но мало кто знает, что на Дона растут уникальные (автохтонные) сорта винограда, которые не
имеют родства ни с одним другим сортом винограда в мире! На Дону активно развивалось и развивается
производство вин. Есть молодые-гаражные винодельни, есть предприятия «со стажем», известные на всю
страну и за ее пределами.
Мы приглашаем вас в г. Цимлянск на одно из старейших предприятий «Цимлянские вина», приглашаем
попробовать «Долину Дона» на вкус и возможно какое-то из вин станет вашим любим!

Программа тура
07-00 Выезд из Ростова-на-Дону, начало экскурсии (сбор в 06-45 ул. Московская/пер. Соборный у памятника
Дм. Ростовскому.

Отправление в г. Цимлянск (230 км., примерное время в пути 3, 0-03-30 часа).
Экскурсионная программа «Донское шампанское» познакомит вас с работой одного из крупнейших
винодельческих предприятий не только Ростовской области, но и России. Вас ждет увлекательная экскурсия
по заводу шампанских вин и дегустация лучших сортов, производимых предприятием. Понравившееся вино,
шампанское по окончании экскурсии вы сможете приобрести в магазине предприятия.
Пешеходная экскурсия по исторической части г. Цимлянска, который по праву называют музеем под
открытым небом. Город расположен на берегу рукотворного моря- Цимлянского водохранилища, увидите
знаменитую ротонду, которую построили политические заключенные в подарок
И. В.Сталину в знак благодарности за амнистию, прогуляетесь по одному из красивейших парковПриморскому. В заключении вас ждет отдых на берегу рукотворного моря.
Отправление в Ростов-на-Дону после 18-00. Ориентировочное прибытие в Ростов-на-Дону 22-00.

Дополнительно
МЕНЕДЖЕР ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Кудрявцева Наталья
тел.: +7 (863) 320-20-30
WhatsApp: +7 960 457-04-03
email: albion9@donpac.ru
При количестве туристов в группе менее 20 человек, для транспортного обслуживания может
предоставляться микроавтобус - иномарка.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Выезд 07-00 (сбор в 06-45 ул. Московская/пер. Соборный у памятника Дм. Ростовскому.

Даты тура
Июль 2022
09.07.2022 - 09.07.2022
от 3 400 руб.

Август 2022
06.08.2022 - 06.08.2022
от 3 400 руб.

