Вольный Дон на выходные 3 дня !
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Старочеркасская, Танаис
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено
• Проживание в выбранном отеле (гарантированное заселение после 14:00, освобождение номеров до
12:00);
• Завтраки в отеле при бронировании номера с завтраками (первый завтрак утром после ночи в
отеле);
• Чаепитие по-казачьи в музее Донской казачьей гвардии;
• Транспортное обслуживание по программе;
• Все входные билеты и экскурсионное обслуживание по программе;
• Услуги русскоговорящего гида;

Описание тура
Добро пожаловать на Вольный Дон! Тур включает в себя знакомство с купеческим городом Ростовом-наДону, столицей Донского края, поездку в старую казачью станицу Старочеркасскую, а также в музейзаповедник «Танаис», который хранит артефакты времен древних греков и настоящий раскоп старинного
городища.

Программа тура
День 1. Пятница. Город Ростов-на-Дону
Самостоятельное прибытие туристов в Ростов-на-Дону. Самостоятельный заезд в отель (трансфер за
дополнительную плату). Гарантированное размещение после 14:00. Свободное время до начала
экскурсионной программы.
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Выход на экскурсионную программу.
15:00-18:00 Пешеходная обзорная экскурсия по городу Ростов-на-Дону, туристы посетят: набережную

реки Дон, собор Рождества Пресвятой Богородицы, улицу Большая Садовая, парк Горького, площадь Советов,
Покровский сквер и т.д.
Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем Ростова-на-Дону. Туристы пройдут по старым улочкам Ростова,
увидят особняки, принадлежавшие некогда ростовским богачам, узнают историю появления Ростова.

День 2. Суббота. Станица Старочеркасская
10:00 - Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Выезд на экскурсионную программу.
Автобусная экскурсия в станицу Старочеркасскую: осмотр усадьбы Войскового атамана Ефремова с
посещением Атаманского дворца, экскурсия в старейший на Дону Войсковой Воскресенский собор.
13:00-14:00 - Свободное время в станице Старочеркасской.
14:00 - Отправление в Ростов-на-Дону.
14:00-16:00 - Экскурсия в музей Донской казачьей гвардии с незабываемым чаепитием по-казачьи в
Ростове-на-Дону. Окончание экскурсионной программы в центре города ориентировочно в 16:00.

День 3. Воскресенье. Археологический музей-заповедник «Танаис»
10:00 - Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Выселение из отеля. Выезд на экскурсионную программу.
Автобусная экскурсия в музей-заповедник «Танаис», который является одним из пунктов посещения на
маршруте «Золотое кольцо Боспорского царства», ставший победителем премии «Золотой Компас»!
Посещение музея истории Танаиса, раскопов древнегреческого городища.
Экскурсия в самый северный город древних греков-боспорцев знакомит с древними кочевыми племенами
Дона и уникальным сосуществованием на побережье Меотиды — Азовского моря — античной и варварской
культур.
13:00 - Отправление в Ростов-на-Дону.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Встреча с экскурсоводом в холле одного из отелей.

