
Программа тура«Донские каникулы»
5 дней / 4 ночи

Стоимость тура на 1 человека:
Размещение 2-местное размещение

Отель «DON PLAZA»
Отель «БРИСТОЛЬ»

ЦЕНТР, главная улица города
старинный особняк братьев Багдасаровых 1867 г.

19 800.00руб

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
11.00 Встреча туристов на ж/д вокзале «Ростов-Главный», трансфер в гостиницу

13.00 Размещение в гостинице «Don-PLAZA»
14.30 Экскурсия в музей «Донская казачья гвардия»

Свободное время. По желанию – теплоходная прогулка по Дону на набережной в свободном
режиме

ВТОРОЙ ДЕНЬ
08.30 Завтрак в ресторане отеля

09.30- 14.00 Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону «Южные ворота России»
С 14.000 Свободное время в городе

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
08.30 Завтрак в ресторане отеля
09.30 Отправление на экскурсию «Две столицы донского казачества»
10.30 Экскурсионная программа в станице Старочеркасской

Прогулка по улицам и площадям станицы и атаманскому подворью, экскурсия
по дворцу казачьего атамана Ефремова. Воскресенский войсковой собор

13.30 Переезд в г. Новочеркасск
14.00 Обед в кафе «Весна» в Александровском саду
14.30 Экскурсии в музей «Атаманский дворец» и Войсковой Вознесенский собор
16.30 Отъезд в Ростов-на-Дону
С 17.30 Свободное время в городе

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
09:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров
09.00 Выезд из Ростова-на-Дону на автомобиле без сопровождающего
09.45 Прибытие в Танаис, встреча с принимающим гидом

Экскурсия «Античный город Танаис»: музей истории Танаиса, раскопки древнего
города

12.30 Отъезд в Таганрог
13.30 Размещение в гостинице «Бристоль», ул. Петровская, д. 64.
14.00 Обед в ресторане «Волна» в здании отеля «Бристоль». Свободное время в

городе
ПЯТЫЙ ДЕНЬ

08:00 Завтрак в отеле, освобождение номеров
09:00 Отправление на экскурсию «Петровский форпост».

10.30 – 15.30 Стоянка катера в Азове: пешеходная экскурсия по городу, подъем на Крепостной
вал, экскурсия в историко-краеведческий музей

14.00 Обед в кафе в Азове
15.30 Трансфер на ж/д вокзал «Ростов-Главный»



В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, проживание в отеле, питание по программе (4
завтрака/3 обеда), услуги экскурсовода на всем протяжении маршрута, входные билеты и экскурсии в

музеях по программе.
Дополнительно оплачивается: ужины, экскурсии, не входящие в основную программу тура, сувениры,

ж/д (Таганрог) или авиабилеты в/из Ростова-на-Дону.

*Туроператор оставляет за собой право менять средства размещения, точки питания, порядок экскурсий без уменьшения общего
объема и снижения качества предоставляемых услуг
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