Еженедельный тур СИТИ-БРЕЙК «Выходные на
Вольном Дону» 2 дня!
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Азов, Старочеркасская
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено
• Проживание в отеле выбранной категории (завтрак в отеле, за исключением хостела)*
• Экскурсия по Азовскому историко-археологическому и палеонтологическому музею-заповеднику
(основная экспозиция);
• Обзорные экскурсии по Азову, Таганрогу, Ростову-на-Дону и станице Старочеркасской;
• Посещение Воскресенского Войскового собора;
• Экскурсия по Атаманскому дворцу (1 эт.);
• Экскурсия по музею «Градостроительство и быт Таганрога»;
• Обед в городе Таганроге в ресторане «Feola`s Kitchen & Wine»;

Описание тура
Приглашаем Вас провести незабываемые выходные в Ростовской области, в регионе давних традиций
виноделия и микса южных национальных кухонь, бескрайнего степного разнотравья и теплого моря, на
родине великих писателей и легендарного казачьего войска. В этот яркий weekend Вы успеете влюбиться в
#городсовкусом ̶ столицу юга России Ростов-на-Дону, сочетающий в себе архитектурные ансамбли, артпространства, рестораны с авторской кухней и колоритный старый базар.
Вы отправитесь в путешествие по старинным казачьим землям станицы Старочеркасской, с полным
погружением в прошлое: мифы, обряды, песни и гастрономию донских казаков.

Программа тура
День 1. Суббота
10:00-13:00 Автобусная обзорная экскурсия по «городу со вкусом» – Ростову-на-Дону.

13:00-14:00 Свободное время.
14:00 Отъезд на экскурсию в столицу донских казаков – станицу Старочеркасскую.
15:30 Посещение Воскресенского Войскового собора.
16:00 Экскурсия по Атаманскому дворцу (1-й этаж).
17:00 Обзорная экскурсия по станице.
18:00 Выезд из станицы
19:00 Возвращение в Ростов-на-Дону.

День 2. Воскресенье
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
09:00-17:00 Экскурсия в город у моря – Таганрог.
10:30 Фото-point при въезде в Таганрог.
11:00-12:00 Экскурсия по музею «Градостроительство и быт города Таганрога».
12:00-14.00 Обзорная экскурсия по городу.
14:00-15:15 Обед в ресторане города.
15:15-16:00 Самостоятельное посещение музея «Лавка Чеховых» (за доп. плату).
16:00-17:30 Трансфер в Ростов-на-Дону. Трансфер в аэропорт «Платов» или на ж\д вокзал за доп. плату,
необходимо бронировать заранее.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Центр города

