«Донские выходные»
(5 дней / 4 ночи)

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
19:40 - 20:00

Встреча участников агентской встречи в аэропорту «Платов»
г. Ростов-на-Дону.
20:00 - 21:40

Трансфер автобусом тур класса в Таганрог .

22:00 - 22:30

Ужин в Отеле «Greenwich-park» / «Маликон».

22:30 - 22:50

Размещение в Отеле «Greenwich-park» ,»Маликон»(г. Таганрог), свободное
время.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

09:00 – 10:00

Завтрак в отеле «Greenwich-park»/ «Маликон» (г. Таганрог).

10:00 – 13:00

Экскурсия «Были-небыли Таганрога» - знакомство c большой
историей маленького города.

Таганрог – старший брат Санкт-Петербурга, основанный Петром I в 1698 году
красивый город на мысу Таганий Рогъ до наших дней сохранил неповторимое
очарование своей старины, славу и величие своей истории, красоту и
причудливость своих строений. Город-музей под открытым небом, родина
А.П.Чехова, город особняков, разбросанных на высоком берегу бухты
Азовского моря. Люди, с которыми тесно связана судьба Таганрога, предстанут
перед вами ожившими книжными героями, каждый расскажет свои тайны и
легенды. А личности тут и впрямь легендарные: Петр I, Александр I, Екатерина
II, Чехов, Раневская, Пушкин, Гарибальди….
Войдите в магический чертог этого необыкновенного города, и он навсегда
изменит Вас!

Посещение музея «Градостроительства и быта», приветственное
шампанское на террасе.

13:00 – 14:30

Обед на террасе ресторана «Ре-Ми» с панорамным видом на залив.

14:30 – 15:00

Трансфер в отель «Greenwich-park», «Маликон».Смена дресс - кода для
вечернего посещения театра.

15:00 – 17:30

Официальная часть в конференц-зале Чеховской библиотеки
(оборудование: проектор, звукооператор, микрофон, компьютер).

18:00 – 20:00

В рамках Международного Чеховского фестиваля, посещение
старейшего на юге России театра им. А.П. Чехова, уникальное здание
которого является уменьшенной копией Миланского оперного театра «Ла
Скала». Спектакль «Как важно быть серьёзным» (комедия в 2х действиях)
Московский драматический театр «БЕНЕФИС»

20:00–20:15

Трансфер до ресторана «Альбатрос» (Пушкинская набережная д.1).

20:30 – 22:00

Ужин на Пушкинской набережной в ресторане «Альбатрос».
Свободное время

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
07:30 – 08:00

Завтрак. Освобождение номеров.

08:00 – 09:00

Трансфер в станицу Cтарочеркасская-колыбель донского казачества

09:00 – 11:30

Прогулка на Теплоходе (Фуршет :Пиво,раки,…) 2,5 часа
Теплоход Москва (Можно выкупить верхнюю палубу для нашей группы)

12:00-13:00

13:00-14:00

Экскурсионная программа в станице Старочеркасская.
Вас ждет прогулка по улицам и площадям станицы; атаманское подворье,
экскурсия по дворцу-музею казачьего атамана; главная достопримечательность –
девятиглавый Воскресенский войсковой собор с уникальным пятиярусным
позолоченным резным иконостасом. Вы увидите цепь и кандалы Степана Разина.
Ворота Азовской крепости и чугунные пушки – трофеи Азовского осадного
сидения донских казаков.

Старинный обряд «Посвящение
в приписные казаки»
Костюмированный старинный обряд
посвящения в казаки будет проходить
в уникальном Атаманском подворье:
вручение грамоты приписного казака
с сургучной печатью 1704 года, обряд
с нагайкой для усиления энергии
последующего роста, чарочка, песни.

14:00 – 15:30

Трансфер ст. Старочеркасская – г. Азов путевая информация

15:30-16:00

Переправа на о. Донской б/о Стрелка

16:00 – 17:00

Заселение на базу отдыха «Стрелка».

17:00– 19:00

Отдых, пляж, SUP Борды, катание на катерах.

19:30 – 21:00

21:30 – …

Ужин «Щедрый Дон». Мастер-класс по варке «Атаманской ухи»

БОЛЬШАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Пионерская вечеринка «Назад в СССР» + «Казачьи забавы».
Пионерский костёр /Фейерверк.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ (Программа по усмотрению туристов)
ШЕСТОЙ ДЕНЬ
07:00 – 08:00

Подъём. Зарядка (Для самых стойких) ПОДАРКИ!

09:30 – 10:30

Завтрак. Освобождение номеров.

10:30 – 11:00

Переправа на левый берег Дона и погрузка в автобус.

11:00 – 12:45

Трансфер в Аэропорт Платов.

12:45– 13:45

Регистрация на рейс в Аэропорте Платов.

