Донское путешествие в Боспорское царство ! 3
дня
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Танаис, Азов, Чалтырь
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проживание в выбранном отеле;

• дополнительное питание;

• завтраки в отеле при бронировании номера

• стоимость камеры хранения в

с завтраками (первый завтрак утром после

отеле/вокзале/аэропорту и т.д.;

ночи в отеле);

• доплата за регистрацию в отеле иностранного

• транспортное обслуживание по программе;

гражданина;

• услуги русскоговорящего гида;

• входные билеты:

• страховка.

– ростовский областной музей краеведения, основная
экспозиция – 120 руб. с человека;
– экспозиция «Сокровища донских степей» в ростовском
областном музее краеведения – 220 руб. с человека;
– музей истории Танаиса – 110 руб. с человека;
– городище Танаиса (раскоп) – 100 руб. с человека;
– музей исторического костюма Танаиса – 90 руб. с
человека;
– амфрный зал «Танаиса» – 80 руб. с человека;
– историко-этнографический музей Мясниковского
района в с. Чалтырь – 150 руб. с человека.

Описание тура
Туры в рамках проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" по Ростовской области. Выходные на Вольном
Дону! Путешествие по местам, где располагались античные города Боспорского царства - незабываемые
впечатления, прикосновения истории.

Программа тура
День 1. Ростов-на-Дону - южная столица России.
Самостоятельное прибытие в г. Ростов-на-Дону.
10:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Ростов-Главный.
10:00-13:00 Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону, во время которой вы познакомитесь с прошлым и
настоящим Южной столицы России, проедете по старым улочкам Ростова, увидите особняки,
принадлежавшие некогда ростовским богачам, узнаете историю появления Ростова.
Вы прогуляетесь на городской набережной, главной улице города, узнаете историю слияния Ростова с
соседними населенными пунктами. Старые городские легенды и новые идеи будущего развития Ростова,
исторические памятники и новая городская скульптура – все это создает неповторимый облик столицы
Южного региона.
13:00-14:00 По желанию за доп. оплату вы сможете насладиться обедом по-казачьи с настоящими
лакомствами донских казаков: донская уха, курник с домашней курицей, яйцами и грибами, пирожки и т.д
14:00-15:30 Далее вас ждет посещение одного из самых крупных музеев юга России – Ростовского областного
музея краеведения, где представлена экспозиция «Сокровища донских степей».
Вы увидите уникальные драгоценности, которые были скрыты под царственными курганами – «степными
пирамидами» на протяжении многих тысяч лет.
15:00 Трансфер в отель. Заселение. Свободное время.
Вечером вы сможете полюбоваться панорамой города с высоты колеса обозрения «Одно небо», которое
является третьим по высоте колесом обозрения в России.
Стоимость – 250 р. с человека (по желанию, за доп. оплату).

День 2. Археологический музей-заповедник «Танаис». Поселок Чалтырь - в гостях у донских армян.
09:00-12:30 Экскурсия в археологический музей-заповедник «Танаис».
Вы побываете на древней античной земле Танаиса, входившего в состав Боспорского царства. Этот музей
был открыт в 1962 г в качестве первого в России археологического музея. «Танаис» также является одним из
самых крупных историко-археологических музеев-заповедников России под открытым небом и занимает
площадь 25,9 га.
12:30-13:00 Далее вы направитесь в село Чалтырь, основанное в 1779 году древнейшими армянами Ани,
переселенцами с полуострова Крым, родиной которых в свою очередь является столица средневековой
Армении город Ани.
13:00-14:00 По желанию за доп. оплату вы сможете отведаете блюда, приготовленные по старинным
рецептам кавказской кухни: шашлык на мангале, овощи, свежий сыр, зелень, лаваш, травяной чай.
14:00-15:00 Посещение историко-этнографического музея Мясниковского района.
Донские армяне являются представителями самой древней анийской ветви армянства. В музее вы
познакомитесь с их культурой и укладом жизни, узнаете историю переселения армян с полуострова Крым на

Дон в конце XVIII века по Указу Екатерины II.
15:00-16:00 Во время прогулки по селу Чалтырь вы увидите родник Мец-Чорвах («большой родник»), с
обустройства которого и началась история села, храм XIX в. Сурб Амбарцум (Святого Вознесения), хачкары,
старую мельницу начала XX в., «Золотую гору».
16:00 Отправление в Ростов-на-Дону. Трансфер в отель. Свободное время.

День 3. Город Азов. Древнейший город Донского края.
Завтрак в отеле (при выборе тура с проживанием в отеле с завтраками).
Выселение из отеля, выезд с вещами.
09:00-13:00 Экскурсия в Азовский историко археологический палеонтологический музей.
В этот день вы побываете в городе Азове, одном из самых древних из сохранившихся на юге России городов.
О величии его истории свидетельствует тот факт, что это единственный в мире город, в честь которого
названо море.
Не зря Азовский историко-археологический и палеонтологический музей считается одним из самых богатых
музеев России, ведь в нем представлено более 350 000 экспонатов, а территория охватывает площадь более
78 000 кв. м. Здесь можно увидеть греческие амфоры по соседству со скифскими котлами, с панцирями
сарматов и браслетами норманнов, обмундирование хазарского воина и каменные изваяния половцев. Вы
совершите прогулку по уютному историческому центру Азова, побываете на крепостном валу, увидите
панораму дельты Дона и посетите ресторан-музей «Крепостной Вал».
13:00-14:00 Обед.
По желанию за доп. оплату вы сможете насладиться обедом, в котором будут представлены не только блюда
местной, но и исторической кухни. Чего стоят только блюда «царской трапезы»: калья курячья лимонная,
караси всметанном соусе, десерт Анна Павлова, сбитень.
Стоимость – 800 р. с человека. Или самостоятельный обед.
14:00 Отправление в Ростов-на-Дону.
15:00 Прибытие в Ростов-на-Дону.
Трансфер в отель/аэропорт (по желанию, за доп. оплату).

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Встреча с гидом на ж/д вокзале Ростов-Главный.

