
«Новогодние приключения для хорошей компании»
(Ростов-на-Дону-Таганрог-Азов-ст.Старочеркасская-Новочеркасск)

Тур для дружной компании, жаждущей новогодних приключений
Для тех, кто хочет окунуться в неслучайные случайности города Петра Великого.

Для тех, кому пора ненадолго вырваться отшума 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)
11.00-13:00

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.



13.00-14:0 Обед в кафе города
14:00-15:30

Посещение музея «Донская казачья
гвардия». В нашей стране это
единственный центр,
представляющий экспозицию о
казаках-гвардейца, телохранителях
российских императоров. Вы узнаете
подробности «атаки казаков в голом
виде», повергнувшей в шок французов в
1812году и ещё многое другое.

15.30-17.00 Трансфер в Таганрог (1,5 часа).
17.00 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.

Вечер
Свободное

время

Рекомендуем: заглянуть вечером 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» Здесь 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.



ВТОРОЙ ДЕНЬ

09.30 Завтрак в отеле.
10.00

Обзорная экскурсия
«Замечательный день в
Таганроге»

Таганрог традиционно
считают самым красивым
городом Ростовской области.
Старые южные порты – особая
порода городов: вольные,
независимые с импозантным
обликом античного беспорядка
и отражениями огней на
зыбкой плоскости залива.

Вы удивитесь, увидев 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»

13.00-14:00 Свободное время в городе
15:00-16:00 «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…

16:00-17:00
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

17:00-19:00 Вечер поистине будет волшебный!
Вы получите истинное наслаждение, посетив спектакль в старейшем на юге России
Драматическом театре им. А.П. Чехова (в зависимости от афиши)

вечер Свободное время

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

09.00 Завтрак в гостинице
10.00-12:00 Переезд в Азов.
12.00-14:00

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
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).

17:00-19:00 Трансфер в Таганрог
вечер Свободное время

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

09:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров
10:00-12:30 Трансфер с станицу Старочеркасская «Две столицы донского казачества»
12:30-14:00 Экскурсионная программа в станице Старочеркасской.

Вас ждет прогулка по улицам и площадям станицы и атаманскому подворью,
экскурсия по дворцу казачьего атамана Ефремова.
Главная достопримечательность станицы – девятиглавый Воскресенский войсковой
собор, старейший архитектурный памятник Донской земли (вторая половина 16 в.).
Перед храмом стоят в суровом молчании чугунные пушки, ворота Азовской крепости –
трофей Азовского осадного сидения донских казаков 1641 г., цепи Степана Разина.

14:00-15:00 Обед, после которого отправляемся в новую белокаменную столицу войска
Донского.

15:00-16:30 Более века Новочеркасск был столицей войска Донского. Город был основан по
инициативе атамана Матвея Платова. Вы посетите единственный в России
настоящий Атаманский дворец.



И конечно самый
восхитительный объект -
Войсковой Вознесенский
собор в византийском стиле с
роскошным внутренним
убранством и очень непростой
историей строительства.

Он будет вам точно
благословение на добрый
путь домой!

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 19:00

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, проживание в отеле, питание по программе
(3 завтрака/4 обеда), услуги экскурсовода на всем протяжении маршрута, входные билеты в музеи:

«Градостроительство и быт г. Таганрога», «Домик Чехова» «Атаманское подворье» «Азовский
музей», «Атаманский дворец» ,«Казачья гвардия» и экскурсии в музеях по программе.

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

БИЛЕТ на спектакль (согласно афише )

*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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