
«Стартап Петра Великого»
Эко-тур (3 дня / 2 ночи)
Ростов – Таганрог – Азов

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. Виват ТАГАНРОГ!

10:00

11:00

Встреча туристов с табличкой в аэропорту «Платов» (г. Ростов-на-Дону).
Рекомендуемое время прилета до 11.00.
Встреча на ж/д вокзале «Ростов-Главный». Рекомендуемое время приезда до 11.00.

11:00-12:00 Трансфер в Маяк Мержаново (путевая информация).
Предлагаем уехать домой не с пустыми руками! Заинтригованы?
Объявляем фотоконкурс «Здесь был Пётр”.

#ЗДЕСЬБЫЛПЕТР. Локации наши - фото ваши!
ПРИЗ! Бутылка вкуснейшего авторского вина из винограда автохтонных донских
сортов, от потомственного винодела в третьем поколении, чья любовь к своему делу
сродни безоглядной любви к небу, морю, пароходам!

12:00-13:00 Ландшафтная экскурсия на Маяке
* По пути заезжаем на хутор
Мержаново.
Вид потрясающий: крутой обрыв,
внизу маяк, старая лодка и пара
хижин, построенных для съёмок
фильма «Смотритель маяка»

Но самое главное -
потрясающая натура!
Можно помедитировать на уютных
лежаках, щурясь на весеннем
солнышке или расположиться прямо
на траве, взобравшись по высокому
склону. А для экстремалов – качели на

самом обрыве.
Дух захватывает!
Маяк в Мержаново подберёт ключик
к сердцу каждого!

У вас будет время для пикника, чтобы
побегать по склонам, выпить
ароматный травяной чай из или
сделать потрясающие фотографии.



* «Пикник с местным акцентом» (рыба-
раки) Под заказ.
* Профессиональную фотосессию
коллектива со Смотрителем маяка. Под
заказ.

13:00-13:30 Трансфер Маяк (Мержаново) - Таганрог
13:30-14:00 Продолжаем экскурсионное

движение уже по
Таганрогу.

Неожиданно вы
увидите перед собой
миниатюрную копию
московского Ярославского
вокзала - роскошный
особняк Шаронова,
настоящую жемчужину
архитектурного стиля
модерн, где разместилась
новая экспозиция музея
«Градостроительства и
быт г. Таганрога» -
«Портрет города во времени»

14:30-15:30 Заселение в отель (Исторический центр города). Кстати, жить Вы будете в самом
сердце Таганрога, на центральной улице Петровская, в особняке братьев Багдасаровых,
построенном еще в 1867 году, в 10 минутах от моря.



15:30-
17:30

Продолжение экскурсии «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.

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, однако ж есть что посмотреть".

Посмотрим и мы 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.

.

17:30-18:00 Трансфер парк Редут (с. Николаевка) и Павловская Крепость (с. Гаевка)

18:00-19:30 *Оторвитесь от суеты, поднявшись вверх на воздушном шаре.! #ХОЧУЛЕТАТЬ (под
заказ)
Миусский лиман особенно хорош на закате солнца. На валах Павловской крепости чувствуешь



глубину, близость и осязаемость прошедшего времени.
Но что бы увидеть во всей красе ромбовидные бастионы, мы поднимемся вверх, на высоту
птичьего полёта.

Здесь воля пушечных стволов с крутых валов неутомимо
Хранила тишину залива и вольность
парусных шелков.

Вечер
СВОБОДА
выбора!

РЕКОМЕНДУЕМ:

Прогулку по Пушкинской набережной. Лунная дорожка в доступе всю ночь!

ВТОРОЙ ДЕНЬ. Богат историей Азов!

08:30-09:30 Завтрак в гостинице, отплываем в Азов! (по погоде)

10:00-13:00 Экскурсия в древнейший город Донского края «Богат историей Азов»
Азову уже более 900 лет. Когда-то он входил в число крупнейших городов России (через него
проходил «Великий шелковый путь», 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 Азова, и вы увидите: Поклонный крест, Алексеевские



ворота, памятник императору Петру I, Пороховой погреб ХVII века. Подниметесь на
крепостной вал и пройдете по территории мощнейшей когда-то крепости!

13:00-14:00 Хотите побывать на «Царской трапезе»?
Мы пообедаем в прохладных залах ресторана «Крепостной Вал»: отведаем «кашку
жемчужную» и знаменитый сбитень (напиток из 33 трав на меду) … Здесь готовят по
старинным русским рецептам, какими потчевали послов при Петре I.
«Попробуйте историю на вкус!»

14:30-16:00 И, конечно, мы познакомим Вас с азовскими походами молодого Петра I.
Взятию Азова посвящён зал Азовского историко-археологического и палеонтологического
музея-заповедника, золотым фондом которого является огромный скелет древнего мамонта и
уникальная экспозиция «Сокровища кочевников Евразии» (Золото Скифов).

16:00-17:30 День был насыщенный событиями, предлагаем непродолжительный пляжный отдых на берегу
Дона, а любителям приключений будет предложена прогулка на SUP-бордах *.
(Для SUP нет ограничений по возрасту. Через 15 минут опытный инструктор поможет вам
освоить плавание на доске с веслом. Не волнуйтесь, всё проходит предельно безопасно.)



17:30-18:30 Возвращение в Таганрог (морем по погоде)

Вечер.
СВОБОДА
выбора!

*РЕКОМЕНДУЕМ: Загляните 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»
и живой музыкой.

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

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. Море всегда ждёт тебя!

05:30
*Утренний ретрит на
восходе солнца на заброшенном
пляже Богудонии.
(Дополнительно)
(Пледы и коврики
обеспечиваем).



08:30-09:30
Отправляемся с вами за
ощущением, щекочущим
нервы…
Приглашаем на экскурсию
«Легенды Богудонии».
Это город в городе-с его
атмосферными кварталами
покосившихся домиков,
спускающиеся к морю.
Местные тропы еще помнят
лихих контрабандистов, а
воздух кажется густым и

плотным от запахов.
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».

09:30 Завтрак, свободное время, отдых.

12:00-
14:00 Освобождение номеров, обед на террасе

с видом на море.
Подведение итогов фото - конкурса
«ЗДЕСЬ БЫЛ ПЁТР».

(Вручение ПРИЗА )

14:30-17:00 Трансфер в Аэропорт и ж/д вокзал Ростов-Главный
Не говорите Таганрогу «прощай» — скажите ему: «До свидания!».

Рекомендован вылет из Аэропорта «Платов» после 18:30
Жд вокзал после 19:00

Стоимость тура на 1 человека

В стоимость тура входит:
транспортное обслуживание, проживание в отеле, питание по программе (2 завтрака/3
обеда), услуги экскурсовода на всем протяжении маршрута, морская прогулка на катере
(яхте), входные билеты в музеи: «Градостроительство и быт г. Таганрога», «Азовский
историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник».
Дополнительно оплачивается:
ужины, экскурсии, не входящие в основную программу тура, сувениры, ж/д (Таганрог) или авиабилеты в/из
Ростова-на-Дону.
Подьём на воздушном шаре

ВНИМАНИЕ! Тур состоится от 6 человек. МЕСТО ВСТРЕЧИ для группового трансфера: 10:00 Аэропорт
«Платов» 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
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