Эколого-этнографический тур «Край диких
тюльпанов и мустангов» 2 дня
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Таганрог / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Таганрог, Пролетарский район, заповедник "Ростовский" (участок
Цаган-Хаг), Старозолотовский, Ростов-на-Дону
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено
• проезд комфортабельным автобусом тур класса,
• экскурсионное обслуживание по программе,
• проживание в эко-отеле «Остров»,
• питание: завтрак, обед, ужин, обед-пикник
• экскурсия на конюшню, выводка и демонстрация лошадей элитных пород,
• посещение биосферного «Заповедника Ростовский»
• переправа на о. Водный, джип-сафари к табуну степных мустангов (18+)

Описание тура
Приглашаем вас в путешествие за искренними чувствами на просторы первозданной природы в
«Заповедник Ростовский»!

Программа тура
День 1. Пятница
07:00 ТИЦ Таганрога, Петровская, 78
08:00 «Дом профсоюзов» Ворошиловский / Красноармейская
Выдвигаемся из Ростова-на-Дону в Пролетарский р-он.
12:30 Посетим в визит центр и музей природы «Заповедника Ростовский» для инструктажа, выйдем на эко-

тропу, узнаем историю кочевых народов, сфотографируемся у Половецкой каменной бабы,поднимемся на
смотровую вышку, где полюбуемся степным простором и наконец подойдём к кульминации нашего
путешествия - переправе через озеро «Маныч-Гудило» на остров «Водный».
13:00 В поисках табуна пересечём остров на джипах и понаблюдаем за внутренним укладом табуна.
Сопровождать нас будут научные сотрудники и охрана заповедника. Они расскажут о создания заповедника,
о сохранении первозданности этих мест.
15:00 Нагуляв аппетит, нас ждёт обед-пикник на природе (по погоде).
18:00 Заселяемся в уникальный отель, расположенный на западном берегу озера «Маныч- гудило», который
облюбовала стая пеликанов
19:00 День завершиться ужином в каминном зале, любованием на смотровой площадке прекрасной
панорамой птичьего острова и звёздного неба.
День 2. Вторник
09:00 Завтрак в отеле. Чаевничать будем на свежем воздухе из самовара душистым чаем из степных трав и
угощением в беседке, перед которой, на манеже, вы увидите выводку элитных пород лошадей от русских
тяжеловесов до породистых рысаков-победителей международных турниров, а профессионалы своего дела
расскажут вам об особенностях их содержания и селекции.
Гостям предлагают конную прогулку верхом или в бричке к часовне «Георгия Победоносца».
Общение с лошадьми, возможность покататься верхом или в бричке подарят вам яркие эмоции.
12:00 Обед в деревенском стиле из экологически чистых продуктов подсобного хозяйства.
14:00 На обратном пути заедем в хутор Старозолотовский, входящий в 100 самых красивых деревень мира.
17:00 Посетим этнографический музей под открытым небом «Тихий Дон», живущий своей удивительной
жизнью: в куренях все выглядит так, словно их на минуту покинули хозяева. У входа висит одежда, стоит
обувь, на столе в гостиной пыхтит самовар, к кольцу на потолке подвешена качающаяся колыбель…
20:00 Возвращение в Ростов

Дополнительно
Дополнительно оплачиваются: индивидуальный прогулки на лошадях:
Катание на лошадях — 150 руб. с человека 2 круга,
Прогулка на фаэтоне — 250 руб. с человека 20 минут.

Места сбора группы
Таганрог
ТИЦ Таганрога, Петровская, 78

