
«Донской калейдоскоп»
5 дней / 4 ночи

(Ростов-на-Дону-Усть-Койсуг -Азов)
Даты заездов в 2020 г.:

4 ноября, 11 декабря 2020 г.

Для тех, кто интересуется историей, культурой, литературой.
Для тех, кто хочет окунуться в неслучайные случайности города Петра Великого.
Для тех, кому пора ненадолго вырваться от шума большого города в
очаровательную провинцию

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
До 10.00 Прибытие туристов в аэропорт «Платов» (г. Ростов-на-Дону)

Групповой трансфер в 10:00 Аэропорт- ж/д вокзал Ростов-Главный.
До 10.38 Встреча туристов на ж/д вокзале Ростов-Главный (рекомендован поезд№20С)
11.00 Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону. «Добро пожаловать на Донскую землю!»

Радушный шумный город, расположенный на высоком правом берегу реки Дон, часто
называют "южными воротами России".
Каким был Ростов на рубеже 19-20 веков, как назывались улицы, где проехал первый
трамвай, как работал первый синематограф? Мы совершим прогулку по красивой
набережной, побываем на главных площадях Ростова, увидим необычные по архитектуре
купеческие особняки и главный собор Рождества Пресвятой Богородицы.

13.30 Обед в кафе города
15.00 Заселение в гостиницу, отдых, свободное время

ВТОРОЙ ДЕНЬ
09.30 Завтрак в гостинице Бутик-отель 39
10.00 Экскурсия в Музей Казачей Гвардии

13.00 Обед в кафе города



Трансфер в Усть-Койсуг
Размещение в отеле OLD HOUSE

Свободное время
ТРЕТИЙ -ЧЕТВЕРТЫЙ ДНИ

8.00-09.00 Завтрак в отеле
Отель Old House Resort & Spa стремиться воплотить образ вашего идеального загородного
отеля. Мы стараемся сделать ваш отдых исключительным и предлагаем множество
развлечений, способных разнообразить досуг и пополнить вашу копилку впечатлений!
Факультативные экскурсии и мероприятия:
Прогулка на яхте:
Что может быть лучше, чем прогулка на яхте в жаркий день? С причала отеля Old House
Resort & Spa вы можете отправиться в увлекательное речное путешествие или даже выйти
в открытое море, созерцая восхитительные виды окружающего ландшафта.

вечер Посещение СПА ( дополнительная оплата), банного комплекса (дополнительная оплата)



ПЯТЫЙ ДЕНЬ
09.00 Завтрак в гостинице,

освобождение номеров

10.00 Переезд в Азов.
12.00 Экскурсия в древнейший город Донского края «Богат историей Азов»

Азову уже более 900 лет. Когда-то он входил в число крупнейших городов России, а сейчас
это удивительный памятник древности и хранитель славной истории. Во время экскурсии
Вашим взорам откроется головокружительная панорама Задонья и территория бывшей
крепости с памятниками, посвященными подвигам казаков. Наш маршрут пройдет по
улицам г. Азова, на которых Вы встретите: Поклонный крест, Алексеевские ворота,
памятник императору Петру 1, Пороховой погреб ХVII века. Вы подниметесь на крепостной
вал и пройдете по территории мощнейшей когда-то крепости!

14.00-15.00 Аутентичный обед в ресторане «Крепостной вал».
Мы отдохнем и пообедаем в залах Петровской эпохи. О кухне, предлагаемой в ресторане
«Крепостной Вал» — разговор особый. Рецепты блюд, которые готовили еще во времена
Петра I, найдены в исторических архивах Санкт-Петербурга. Особый предмет гордости
ресторана — знаменитый сбитень, напиток из 33 трав на меду, его готовят именно таким,
каким его пили сотни лет назад. «Попробуйте историю на вкус!»



15.00-17.00 И, конечно, Вас ждет богатейшая экспозиция Азовского историко-археологического и
палеонтологического музея-заповедника, с золотым фондом которого является огромный
скелет древнего мамонта и уникальная экспозиция «Сокровища кочевников Евразии»
(Золото Скифов).

17.00-17.40
17.40-18.40

Окончание тура
Трансфер на ж/д вокзал «Ростов-Главный» после 18:00, рекомендованный
№ 011Э ( 21:15)
Аэропорт «Платов». После 19:30

В стоимость тура входит от 25 500.00 на 1 человека: транспортное обслуживание,
проживание в отеле Бутик-отель 39 одна ночь, OLD HOUSE-3 ночи , питание по программе

(1 завтрак), услуги экскурсовода, входные билеты в музеи: и экскурсии в музеях по
программе.

Дополнительно оплачивается: ужины, экскурсии, не входящие в основную программу
тура, сувениры, ж/д или авиабилеты в/из Ростова-на-Дону.

ВНИМАНИЕ! Тур состоится от 2х человек.
МЕСТО ВСТРЕЧИ для группового трансфера:
10:00 Аэропорт «Платов» / 11:00 Ж/д вокзал Ростов-Главный
Начало экскурсии - в 11:00 Ж/д вокзал Ростов-Главный г. Ростов-на-Дону

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


	«Донской  калейдоскоп» 

