Донские загадки Боспорского царства 5 дней
Продолжительность: 5 дней
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, городской округ Таганрог, Азов
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

- Трансфер жд вокзал/аэропорт – отель Ростова-на-

- Дополнительное питание;

Дону и трансфер отель – жд вокзал/аэропорт Платов;

- Входные билеты в цирк, театр и т.д.;

- Проживание в выбранном отеле Ростова-на-Дону, 4

- Дополнительные экскурсии;

ночи (гарантированное заселение после 14:00);

- Стоимость камеры хранения в

- Завтраки в отеле Ростова-на-Дону (первый завтрак

отеле/вокзале/аэропорту и т.д.;

утром после ночи в отеле);

- Доплата за регистрацию в отеле иностранного

- Транспортное обслуживание по программе;

гражданина.

- Все входные билеты и экскурсионное обслуживание
по программе;
- Услуги русскоговорящего гида.

Описание тура
Путешествуем по Ростовской области! Выходные на Вольном Дону!

Программа тура
День 1. Ростов-на-Дону. Южная столица России.
Трансфер жд вокзал/аэропорт – отель Ростова-на-Дону. Заселение.
Встреча с гидом в холле «Маринс парк отеля».
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону

Обед за дополнительную плату
Далее вас ждет посещение одного из самых крупных музеев юга России – Ростовского областного музея
краеведения
Вечером вы сможете полюбоваться панорамой города с высоты колеса обозрения «Одно небо», которое
является третьим по высоте колесом обозрения в России.
Ночь в отеле Ростова-на-Дону.
День 2. Ростов-на-Дону.
Завтрак в отеле.
Свободное время в городе Ростове-на-Дону.
По желанию посещение «старого базара» Ростова-на-Дону. Этому официально называемому Центральным
рынком торговому месту более 200 лет! Торговля всегда была важнейшей движущей силой на Дону, в том
числе во времена боспорских греков.
День 3. Танаис. В гостях у донских армян.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле «Маринс парк отеля».
Экскурсия в археологический музей-заповедник «Танаис».
Далее вы направитесь в село Чалтырь, основанное в 1779 году древнейшими армянами.
Обед за дополнительную плату.
Посещение историко-этнографического музея Мясниковского района.
Возвращение в Ростов-на-Дону.
Ночь в отеле Ростова-на-Дону.
День 4. Таганрог - старший брат Санкт-Петербурга.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля «Темиринда».
Сегодня вы побываете в городе, который называют «старшим братом Санкт-Петербурга»!
Вы посетите музей, посвященный жизни и творчеству А.П.Чехова, а также музей градостроительства и быта.
Возвращение в Ростов-на-Дону.
Ночь в отеле Ростова-на-Дону.
День 5. Азов. Древнейший город Донского края.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле «Маринс парк отеля». Выезд с вещами.
В этот день вы побываете в городе Азове.
Вы совершите прогулку по уютному историческому центру Азова, побываете на крепостном валу, увидите
панораму дельты Дона и посетите ресторан-музей «Крепостной Вал».
Обед за дополнительную плату.

Возвращение в Ростов-на-Дону.
Трансфер отель – жд вокзал/аэропорт Платов.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
ЖД вокзал/аэропорт Платов
Ростов-на-Дону
Холл гостиницы

