
«Ла Скала Таганрога»
с посещением спектакля Таганрогского театра

им. А. П. Чехова

«Весь мир – театр…» (УильямШекспир)

10:30 /11:00 Посадка туристов Ростова-на-Дону(Азове),
11:00-12:30 Трансфер в Таганрог.
12:30–14:30 Экскурсия «Провинциальный город с имперскими амбициями» (автобусная).

Таганрог – мистический город,
уникальный и, конечно же, театральный…

Он богат не только своей историей, но
и талантливыми людьми. Это, конечно,
Антон Павлович Чехов, который прославил
наш город на весь мир! Мы познакомим вас с
детскими и юношескими годами Антоши
Чехонте и девочки Фани из семьи «бедного
нефтепромышленника».

Вас ждут рассказы о людях, жизнь
которых тесно связана с Таганрогом: о
выдающемся художнике Архипе Ивановиче

Куинджи, легенде цирка Анатолии Анатольевиче Дурове, об основателе советского джаза
Валентине Яковлевиче Парнахе и о других деятелях искусства и культуры, прославивших наш
город у моря.

Посетим «Домик Чайковского», где трижды гостил у младшего брата Петр Ильич во
времена, когда культурная жизнь в Таганроге бурлила под стать столичной.

Мы поделимся с вами увлекательными тайнами из жизни великих людей, которые станут
для вас настоящим открытием!

14:30-15:15 Свободное время, по желанию бизнес-ланч (заказ заранее).

15:15–16:00
«Нечаянные встречи за чаем»
За чашкой ароматного чая, сваренного с душой в уютном семейном кафе, вам

поведают истории и легенды Чеховского театра.
Для каждого из вас мы также приготовили

сюрприз – волшебное печенье с предсказанием.
Осталось только приехать в Таганрог и
развернуть…



16:15-17:00
Экскурсия по Таганрогскому театру им А.П.Чехова.

Вступая в уникальное здание театра, которое является уменьшенной копмей Миланского
оперного театра «Ла Скала», вы погружаютесь в атмосферу позапрошлого века – того еще,
царского, с роскошными мраморными лестницами, огромными зеркалами в фейе, бархатом и
запахом кулис.

Нас встретит заместитель руководителя театра по работе со зрителями и приоткроет
завесу театрального закулисья.

17:00–19:00 Ну и, конечно, потрясающий волнующий
спектакль «Небесный тихоход»
в Таганрогском ордена «Знак Почета» театре
им. А.П. Чехова.

Это история о боевых летчиках, офицерах,
которые поклялись не влюбляться до конца войны,
создали святой мужской Союз неприступных
женихов, для которых «первым делом, первым

делом самолеты, ну а девушки, а девушки –
потом…».

Однако судьба решает по-иному. И даже
на войне – жестокой, кровавой, беспощадной –
есть место простым и высоким человеческим
чувствам – дружбе, преданности, любви!

19:00-20:30 Окончание тура. 19:00 Посадка в автобус, возвращение в Ростов-на-Дону (Азов).

СТОИМОСТЬ ТУРА: взрослый – 2000 руб. / детский – 1800 руб.

В стоимость тура входит:
-трансфер Ростов(Азов)– Таганрог – Ростов(Азов)
- автобусная экскурсия по Таганрогу (с посещением «Домика Чайковского»)
- «Нечаянные встречи за чаем» чаепитие с историями о театре.

Дополнительно оплачивается:

Входной билет на спектакль 350–500 руб. (наличие билета гарантировано).
Бизнес-ланч в ресторане «Чехов-сад» 450 рублей.
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