От Вольного Дона до центра Калмыкии ! 8
дней
Продолжительность: 8 дней
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Азов, Старочеркасская, городской округ Таганрог
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено
1. транспортное обслуживание по праграмме;
2. проживание в отеле 3* в Ростове-на-Дону, а также в отеле "без звезд" в поселке Орловском на
территории заповедника Ростовского;
3. питание по программе ( обеды в 4, 5, 6, 7 день, ужины в 5 и 6 день);
4. все входные билеты и экскурсионное обслуживание;
5. услуги русскоговорящего гида.

Описание тура
Приглашаем Вас в путешествие в столицу Вольного Дона – город Ростов-на-Дону. Ростовская область удивит
своей нетривиальностью: необычные архитектурные ансамбли, арт-пространства и авторская кухня Ростована-Дону, казачьи земли с сохранившимися куренями и атаманским подворьем станицы Старочеркасской.
Богатейшая история, территория, за которую боролись знаменитые императоры, а также уникальная
палеонтология древнего города Азова. Вы попадете в южную провинцию – несостоявшуюся столицу
Российского государства – город Таганрог, сохранивший очарование старинной архитектуры. Вы отправитесь
в мир целинных степей заповедника Ростовского, окунетесь в восточную атмосферу Калмыкии.

Программа тура
День 1. Ростов-на-Дону
Прибытие в Ростов-на-Дону. Самостоятельный заезд в отель (трансфер за дополнительную плату).
Гарантированное размещение после 14:00.

День 2. Азов
13:30-18:30 знакомство с древним городом Азовом
13:50 фото-point при въезде в Азов
14:00-16:00 экскурсия по Азовскому историко-археологическому палеонтологическому музеюзаповеднику (основная экспозиция)
16:00 обзорная экскурсия по Азову
17:00 возвращение в Ростов-на-Дону
18:00 самостоятельная прогулка по набережной Ростова-на-Дону, свободное время.

День 3. Ростов-на-Дону/ Старочеркасская
10:00-13:00 автобусная обзорная экскурсия по «городу со вкусом» – Ростову-на-Дону
13:00-14:00 свободное время
14:00-19:00 экскурсия в первую столицу донских казаков – станицу Старочеркасскую
15:00 посещение Воскресенского Войскового собора
15:45 экскурсия по Атаманскому дворцу (1-й этаж)
17:10 обзорная экскурсия по станице
18:00 возвращение в Ростов-на-Дону

День 4. Таганрог
09:00-17:00 экскурсия в город у моря – Таганрог
10:10 фото-point при въезде в Таганрог
10:30-11:20 экскурсия по музею «Градостроительство и быт г. Таганрога»
11:30 обзорная экскурсия по городу
13:30-14:00 обед в ресторане «Feola's Kitchen & Wine»
14:10-15:00 самостоятельное посещение музея «Лавка Чеховых» (за доп. плату)
15:10-15:40 возвращение в Ростов-на-Дону

День 5. Заповедник Ростовский
09:00-19:00 Заповедник Ростовский – бескрайние степи и солёные озера
09:00-13:00 Знакомство с миром целинной степи и её бескрайними просторами по дороге в заповедник
Ростовский.
13:00-14:00 Обед в стиле традиционной домашней кухни в поселке Орловском.
14:00-15:00 Продолжение пути с увлекательной путевой информацией.

15:00-16:00 Экскурсия в визит-центре заповедника Ростовский в пос. Волочаевском.
16:00-17:00 Переезд на территорию Ассоциации «Живая природа степи».
Экскурсия на объектах Ассоциации, знакомство с первозданной целинной степью с ее уникальными
растениями и животными, озером, естественно покрытым слоем соли, стадом верблюдов, яков, буйволов,
бизонов, лам, живущими в полувольном вольере лошади Пржевальского африканскими и австралийскими
страусами.
18:00-19:00 Возвращение в поселок Орловский.
20:00 Ужин.

День 6. Элиста
09:00-14:00 Буддистская жемчужина Европы
09:00-11:00 Путешествие с путевой информацией в Элисту – столицу Калмыкии.
11:00-13:00 Обзорная экскурсия в Элисте с осмотром буддистских храмов-пагод, традиционных ступ и
памятников.
13:00-14:00 Традиционный обед в кафе «Калмыцкая кухня» №1 (за доп. оплату).
14:00 Свободное время в центре города.
18:00 Отправление в посёлок Орловский
21:00 Ужин

День 7. Золотая лошадь Дона
09:00-17:30 Золотая лошадь Дона
09:00-13:00 Путешествие в мир лошади на конный завод имени Кирова.
13:00-14:00 Пикник на природе.
14:00-15:30 Экскурсия на конном заводе, знакомство с исконно донскими породами лошадей –
Дончаком и Буденновской.
15:30 Путь в Ростов-на-Дону.
17:30 Прибытие в Ростов-на-Дону. Отдых.

День 8
Выселение из отеля до 12:00. Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал за дополнительную плату.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Встреча туристов в центре города

