Яркий отдых на Вольном Дону (сборный) 5
дней
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Старочеркасск
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено
• Трансфер жд вокзал/аэропорт – отель Ростова-на-Дону и трансфер отель – жд вокзал/аэропорт
Платов;
• Проживание в выбранном отеле Ростова-на-Дону, 4 ночи (гарантированное заселение после 14:00);
• Завтраки в отеле Ростова-на-Дону при бронировании номера с завтраками (первый завтрак утром
после ночи в отеле);
• Транспортное обслуживание по программе;
• Все входные билеты и экскурсионное обслуживание по программе;
• Услуги русскоговорящего гида.

Описание тура
Путешествие в Ростовскую область, во время которого Вы познакомитесь с казачьим и купеческим прошлым
региона, увидите необычные здания Донской столицы и попробуете настоящую донскую кухню!

Программа тура
День 1. Ростов-на-Дону
Трансфер жд вокзал/аэропорт Платов – отель Ростова-на-Дону. Заселение (гарантированное заселение после
14:00.
Свободное время.
Рекомендуем прогуляться по одному из самых красивых мест города – городской Набережной в центре
Ростова-на-Дону. Это место с потрясающим ландшафтным дизайном, стильными кафе и ресторанами,

парковой зоной, местами для отдыха и любования рекой Дон. Здесь вы можете по желанию купить билеты на
часовую прогулку на теплоходе по реке и насладиться открывающимися видами.

День 2. Ростов-на-Дону – южная столица
Завтрак в отеле.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле одного из отелей. Выезд на экскурсионную программу.
10:00-13:00 Пешеходная обзорная экскурсия по купеческому городу Ростов-на-Дону, во время которой
вы познакомитесь с историей и современностью этого города-миллионника. Вы увидите главную улицу
Большую Садовую, Театральную площадь, Собор Рождества Пресвятой Богородицы, центр бывшего
армянского города Нахичевань (который сегодня является небольшой частью города Ростова-на-Дону).
Свободное время.

День 3. Ростов-на-Дону
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Рекомендуем самостоятельно посетить «старый базар» Ростова-на-Дону. Этому официально называемому
Центральным рынком торговому месту более 200 лет! Здесь, в крытой части рынка, вы найдете самые
вкусные гастрономические «сувениры» Вольного Дона: донскую рыбу в соленом или вяленом виде круглый
год, молодые рассольные сыры, раков, а также южные донские овощи и фрукты в сезон.

День 4. Станица Старочеркасская – древняя столица казачества
Завтрак в отеле.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле одного из отелей. Выезд на экскурсионную программу.
10:00-14:00 Автобусная экскурсия в станицу Старочеркасскую – колоритную деревушку, раскинувшуюся
на изящном изгибе реки Дон.
Станица Старочеркасская более 150 лет была столицей Войска Донского, здесь мы погружаемся в историю и
культуру казачества Нижнего Дона. Мы прогуляемся по станице, которая сохранила атмосферу Вольного
Дона 18 века, посетим дворец атамана Ефремова.
После экскурсии гид посоветует лучшие места для отдыха и колоритного ужина в Ростове-на-Дону.

День 5. Ростов-на-Дону
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Трансфер отель – жд вокзал/аэропорт Платов.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Встреча с гидом на выходе из жд вокзала или зоны прилета аэропорта

