
«На краю Меотиды»
5 дней / 4 ночи

1 день Встреча туристов на ж/д вокзале г.Ростов-на Дону или г. Таганрог

Трансфер в Танаис (40 мин)
Экскурсия «Античный город
Танаис»
Один из первых в России
археологических музеев-
заповедников.
Город Танаис был построен на
берегу Меотийского озера
(нынешнее Азовское море) в III в.
до н.э. Богатый торговый город
просуществовал около 8 столетий,
пока не был затоплен.
Мы увидим руины древнего города
и остатки крепостной стены. В
музее истории Танаиса – предметы

труда и быта, домашняя утварь, горшки и миски, светильники, найденные во время раскопок;
коллекции керамических амфор и кувшинов; статуэтки, монеты, ювелирные украшения и
многое другое.
Фуршет в греческом стиле.
Трансфер в Таганрог
Размещение в Отель и СПА Темиринда

2 день Завтрак
Экскурсия «День в Древней Греции»

Греческое наследие
прослеживается в истории
Приазовских земель, начиная с
древних веков. Так, греки внесли
большой вклад в облик и
обустройство Таганрога,
благодаря им в центре города
появились красивые здания,
набережная и, конечно же,
каменная лестница.

Греческая культура, предметы быта, костюмы, музыкальные
инструменты, танцы – все это вызывает неподдельный интерес. В ходе экскурсии, можно узнать
не только множество историй из жизни греков, но и примерить на себя платье древнегреческой
богини, подержать в руках амфору, сфотографироваться в облачении древнегреческого воина.
Обед
пешеходная экскурсия «Лики прошлого»
Многое из истории города и жизни известных греков вы узнаете во время экскурсии по
Старому городскому кладбищу. Древний некрополь начал свое существование еще в далеком
XIX веке и пережил немало событий. Здесь сохранились уникальные старинные надгробия,
фамильные склепы, часовня и небольшой храм. Увидите надгробья и услышите те рассказ об
известных греках, проживавших некогда в Таганроге и прославивших наш город.
Ужин в Европейском квартале



3 день Завтрак
Посещение выставки археологических находок «ДарыМеотиды» вЮжно-российском
научно-культурном центре А.П.Чехова.
Коллекция находок периода Боспорского царства расскажет о жизни людей в Приазовье в III и
II веках до нашей эры. В ней представлены предметы греческого быта: терракотовая статуэтка
богини Диметры, бронзовый наконечник стрелы, стилус для
письма, монеты и украшения, посуда эпохи римской
империи, а также редчайшая керамика Скифов – варваров.

Обед
Экскурсия на Конноспортивный комплекс «Golden Horse»
«Здесь царство амазонок. Были дики их буйные забавы.
Много дней звучали здесь их радостные клики и ржание купавшихся коней. И.А. Бунин
Экскурсия по клубу – это рассказ о лошадях, об уходе за ними и о конном спорте, показ
великолепных конюшен, а для желающих – катания верхом на лошади.
Возможны показательные выступления специалистов по конкуру (преодоление всадниками с
лошадьми препятствий) или просмотр тренировочного процесса
Трансфер в Дом вина «Благолюбов» (хутор «Любовка», урочище «Благодать» Неклиновский р-
он)
По дороге экскурсовод рассказывает об истории виноградарства и виноделия, о вине и
древнейшей культуре вино пития
Вино-напиток для Богов,
В нём яд для истинных врагов
И вдохновенье для поэтов.

4 день завтрак
Экскурсия в Азов
Обзорная экскурсия по г. Азову с посещением Азовского историкоархеологического и
палеонтологического музея-заповедника и Золотой кладовой*. Вас ждет богатейшая
экспозиция Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника
Вы увидите греческие амфоры и скифские котлы, панцири сарматов и браслеты норманнов,
обмундирование хазарского воина и каменные изваяния половцев. Гордостью музейного
собрания является экспозиция «Сокровища кочевников Евразии».



ВИНОДЕЛЬНЯ Кантина (дегустация), обед
5 день Завтрак

Экскурсия в Ростов-на-Дону с путевой информацией «Скифские курганы».
Посещение выставки «Золото Скифов» в Областном Краеведческом музее
Свободное время на обед
Трансфер на вокзал

Стоимость тура на 1 человека (цены действительны при организованных
группах от 6 человек: 25030.00 рублей

По программе входит в стоимость тура:

- проживание в отеле Бристоль г. Таганрог с завтраком

- обеды

- экскурсионно-транспортное обслуживание

- экскурсионное обслуживание


