
«Дзен у Азовского моря»
г. Ростов- Таганрог- Азов (7 дней / 6 ночей)

Новые эмоции – вот что необходимо твоему сердцу!
Езжай в страну, где вкусная еда…
Где можно о работе позабыть…
Хорош менять обои…
Города
Вот что способно перезагрузить…

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.

11:00-12:00 Прибытие в Ростов-на-Дону.
Встреча туристов с табличкой в аэропорту «Платов». Рекомендуемое время
прилета до 11.00
Встреча наж/д вокзале «Ростов-Главный». Рекомендуемое время приезда до 12.00

12:00-14:30

Трансфер в Таганрог. (путевая информация)
Предлагаем уехать домой не с пустыми руками! Заинтрегованы?
Объявляем фотоконкурс «YOUR history» (ТВОЯ история)
#YOURHISTORY #ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ
Локации наши - фото ваши!
ПРИЗ!Бутылка вкуснейшего авторского вина из винограда автохтонных донских
сортов, от потомственного винодела в третьем поколении, чья увлеченность
любимым делом сродни безоглядной любви к небу, морю, пароходам!
Объявляем фотоконкурс «YOUR history» (ТВОЯ история) #YOURHISTORY
#ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ

Хотите увидеть настоящую крепость в степи? Да пожалуйста! Сворачиваем с
трасы.
«В степном замке поселились танки»
Заезжаем по пути в Таганрог в музей военной истории, основу коллекции которого
составляет авто-бронетехника времен Великой Отечественной. Попадаем в
настоящий замок, окруженный крепостными стенами. Прямо на зубцах крепостной
стены установлена башня легендарного танка Т-34 и любой посетитель может
оказаться внутри нее и почувствовать себя в роли командира легендарной
«тридцатьчетверки». В огромном ангаре, хранится основная коллекция Донского
военно-исторического музея: танки, бронемашины, автомобили военных лет...
Центральное место здесь занимает самый мощный танк вермахта.
У Вас есть возможность погрузиться в альтернативную реальность.
Добро пожаловать в игру «Warcraft»!
Преодоление полосы препятствий, метание гранат в цель, сборка винтовок, катание
на настоящемтанке.
Заряд адреналина на весь день обеспечен!

Обед у самовара с местным акцентом! Повседневность. Простые правила.
(Степной травяной сбор, местные продукты)

14.30-15:30 Продолжаем движение в Таганрог.
По пути заезжаем на хутор Мержаново. Вид, на самом деле, потрясающий: крутой
обрыв, внизу маяк, старая лодка и пару хижин, построеных для съёмок фильма
«Смотритель маяка» Но самое главное- потрясающая натура! Вид на залив особенно
хорош в лучах заходящего солнца.
У нас 60 минут, чтобы насладиться красотой момента, но если понадобиться
больше времени – мы подождём!

16:00-16:30 Продолжаем движение в Таганрог.



17:00-18:00 Заселение в отель:
Pink s Family & Spa ( Исторический центр города)
Greenwich-Park -термальный СПА комплекс на берегу залива, где можно
восстановить силы и получить массу приятных ощущений.

Вечер
СВОБОДА
выбора!

РЕКОМЕНДУЕМ!

Еврозависимым людям заглянуть в « Европейский квартал».
Здесь органично погружаешься в атмосферу небольшого переулка с домиками
Амстердама, Лондона или Вероны, с фотозонами- красной лондонской телефонной
будкой, розовыми фламинго у входа в кондитерскую «Мадам Ку-Ку» иживой музыкой.

Внутренний дворик, столики у фонтана, где подаётся в больших бокалах Апероль-
Шприц, как на площади в Вероне, французские круасаны, итальянская пицца из
настоящей дровяной печи от «Don Mario». А местные десерты с итальянским
акцентом - это особый вид зависимости, который вырабатывается с первого укуса!

Прогулка по Пушкинской набережной и лунная дорожка в доступе всю ночь!

ВТОРОЙ ДЕНЬ.

09:00-10:00 Завтрак в гостинице.
10:00-13:00 «Портрет города во времени»

Старые южные порты – особая порода городов: вольные, независимые с
импозантным обликом античного беспорядка и отражениям огней на зыбкой
плоскости залива.
После взятия Азова, Пётр посчитал мыс Таганий Рог - наилучшим местом для

первой российской военно-морской базы, призванной беречь и охранять выход в Чёрное
море. Именно здесь он решил строить гавань, а для ее защиты с берега - крепость,
названную Троицкой.(Таганрог 1698).

И уже в 1709 году Петр I писал Меншикову: "Сие место, которое перед десятью
летами пустое поле видели (о чем сам сведом), ныне с помощью Божьей изрядный
город, купно с гаванью, обрели, однакож есть что посмотреть".

Посмотрим имы с вами на творения Петра Великого, город так и не ставший
столицей государства Российского, но сохранивший до наших дней неповторимое
очарование своей старины, славу и величие своей истории, красоту и причудливость
своих строений.

Посетим новую экспозицию «Портрет города во времени» музея
«Градостроительства и быта», размещённую в роскошном особняке Доме Шаронова,
которая знакомит с стремительно меняющемся обликом города и с особенностями
повседневнойжизни и быта таганрожцев XVIII-XX веков.

13:00-14:00 Обед, отдых до 17:00
17:00-18:30 «Таганрогские фавелы. Осторожно, контрабандисты!»

За ощущением, щекочущим нервы не обязательно ехать в фавелы Рио-де –Жанейро:
атмосферные кварталы покосившихся домиков, спускающиеся к морю есть и в Таганроге.
Мы приглашаем вас на экскурсию, превращающуюся в настоящий квест по
контрабандистскому кварталлу. Минотавра в этом лабиринте не обещаем, но
гарантируем отсутствие гламура и лёгкий приступ крипоты.
Будьте осторожны! Тут вам не Одесса и не Рио- тут Таганрог с его, живущей своей жизнью
Богудонией!
Но мы поможем Вам заглянуть за «закрытые ставни».



!!!Подарок от шеф повара : «Таганрогские семечки».

19:00-20:00 Вечерний ретрит «Диалог с морем». Закат солнца на заброшенном пляже Богудонии.
(по желанию)
«И пусть весь мир подождёт!»

Вечер.
СВОБОДА
выбора!

*РЕКОМЕНДУЕМ катание на яхте по Таганрогскому заливу.
Прокатиться с отважным капитаном на яхте или катере, получить здоровую долю
адреналина, насладиться свежим морским бризом, увидеть Таганрог со стороны моря,
искупаться вдали от берега – все это подарит вам морская прогулка вокруг мыса!

ТРЕТИЙ 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.

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

ЧЕТВЁРТЫЙ 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

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.

13:00-
14:00

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

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

ПЯТЫЙ ДЕНЬ.

06:00-07:30

09.00-09:30

Путешествие вглубь себя. Звуковые медитации с тибетскими чашами на восходе солнца.
Кованные поющие чаши воссоздают первоначальную гармоничную частоту колебаний и
побуждаюттело восстановить свою собственную природную частоту.
Будем расслабляться, оздоравливаться, получать удовольствие.
(Пледы и коврики обеспечиваем)

Завтрак, освобождение номеров

09:30-11:00

11:00-12:00

Морская экскурсия «Петровский форпост»
Вы увидите высокие берега мыса Таганный Рогъ глазами Петра I, Джузеппе Гарибальди,

адмирала Ушакова. Вашим взорам откроется одно из самых загадочных мест Таганрога- рыбацкий
посёлок Богудония. Вам поведают тайны и легенды, которые хранят в себе воды Меотиды. И если вам
повезёт, то и первый остров-цитадель «Черепаха» воспарит над водой и покажет петровские сваи.

Катер даёт полный ход, и мы отправимся навстречу ветрам и приключениям.
Стремительно промчавшись по акватории Таганрогского залива, катер нырнёт в устье
Дона, и пейзаж резко смениться: пойменные луга, неспешное течение реки, проплывающие
рядом с катером огромные баржи… И вот катер причаливает к берегу.



Добро пожаловать в Азов-древнейший город Донского края!
Азову уже более 900 лет! Поднявшись на крепостные валы нашим взорам откроется

головокружительная панорама Задонья, территория бывшей крепости .
12:00-13:30 И, конечно, Вас ждет богатейшая экспозиция Азовского историко-археологического и

палеонтологического музея-заповедника, с золотымфондом которого является
огромный скелет древнего мамонта и уникальная экспозиция «Сокровища кочевников
Евразии» (Золото Скифов).

13:30-14:00

14:00-17:30

Переправа на катерах о. Донской.
отдых на б/о «Стрелка»
Мангальные зоны, уютные беседки, детские площадки, оборудованный песчаный пляж.
Комфортный отдых на большой территории.
Мастер класс по варке «Атаманской ухи».

Подведение итогов фото- конкурса «YOUR history» (ТВОЯ история). Вручение ПРИЗА
(Бутылка донского вина)
Тайное голосование всей группы. Самое большое количество лайков в соцсетях –
специальный приз от компании АВИА-СИТИ!
#ВЛЮБИСЬИВОЗВРАЩАЙСЯ

ШЕСТОЙ ДЕНЬ (Программа по усмотрению туриста

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ (Программа по усмотрению туриста)

Стоимость тура: 35 000 рублей/чел.
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