
«Новогодняя мозаика Дона »
(Маленький город с имперскими амбициями)

5 дней / 4 ночи 31.12.20-04.01.21
(Ростов-на-Дону-Таганрог-Азов)
Для тех, кто любит путешествовать в небольшой компании.

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
10.30 Встреча туристов Аэропорт Платов

10:30-12:00 Трансфер Ростов- Таганрог
12:40 Жд вокзал Таганрога Поезд№20 прибытие в 12:38

12.40-13:00 Заселение в отель
13:00-13:30 Обед
13:30-15:00

Посетим новую экспозицию
музея «Градостроительство
и быт г. Таганрога»,
размещённую в роскошном
особняке Доме Шаронова
(Фрунзе, 80), которая даст
возможность представить
целостную картину
стремительно меняющегося
облика города. Позволит не
только прикоснуться к
подлинным экспонатам, но

и с помощью современных мультимедийных средств увидеть исчезнувшие



храмы, жизнь старой привокзальной площади и редкие сюжеты, связанные со
старинным Таганрогом.

15.00-17:00
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.
Уже в 1709 году Петр I писал А.Д. 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 же и мы
с вами на творения Петра
Великого, город так и не
ставший столице
государства Российского, но
сохранивший до наших дней
неповторимое очарование
своей старины, славу и
величие своей истории,
красоту и причудливость
своих строений.

Вы увидите
памятник основателю
города Петру 1. Он стоит на

оконечности высокого мыса, а взгляд его устремлен в морские просторы;
Каменную лестницу, состоящую из 188 ступенек. ; живописную Пушкинскую
набережную с памятником великому русскому поэту; вереницу городских домов
18 – 19 вв. разных архитектурных стилей, которая хранит в себе кладезь истории
и легенд; памятник и дворец Александра 1 , который так любил наш город и
внес огромный вклад в его благополучие. В этом же дворце останавливался и
А.С. Пушкин. Вас ждут рассказы о реальных людях и мифических существах,
бродящих по одним и тем же улицам; исторические факты, неразличимые от
легенд, и вольные полеты фантазии, вдруг становящиеся явью…
И еще много интересного!

вечер Свободное время. Рекомендуем прогулку к новогодней ёлке в Городской парк
*Можем предложить новогодний ужин в ресторане отеля.

Второй День
Свободный день

09:00 Завтрак в отеле
С 10:00-11:00 Время для прогулки по набережной.

*Рекомендуем к посещению за дополнительную плату:
* Посещение термального комплекса «Greenwich Park»
https://greenwich-park.ru/



Третий День
09:00-10:00 Завтрак в отеле
10:00-13:00

Тематическая экскурсия «Чеховы и Таганрог связаны неразрывно»
Мы познакомим Вас с первой квартирой родителей Антона Павловича и с
родовым гнездом Чеховых. Вы узнаете, почему братьям Чеховым был
заказан путь в Таганрог после свадьбы их родственника купца Лободы.
Повстречаемся с героями произведений: «Каштанкой», «Человеком в
футляре», «Толстым и Тонким». Совершим экскурсию в музей «Домик
Чехова», где будущий писатель с мировым именем появился на свет.
Благодаря этому факту, дом известен всему миру!
А после посетим музей «Лавка Чеховых». Работа в лавка отца давала
обильный жизненный материал. Антоша имел возможность наблюдать
немало человеческих типажей, из которых многие пригодились ему в
дальнейшем творчестве



Посетим
литературный
музей
А. П. Чехова. Вас
ожидает
погружение в
школьные годы
писателя. Мы
посетим
Таганрогскую
классическую
гимназию
Чехова, в которой
он провел

одиннадцать лет. Многие его произведения могут служить источником для
понимания эмоциональной жизни гимназиста Антона Чехова: «Случай с
классиком», «Кто виноват?», «Анна на шее», «Шульц», «Человек в футляре»,
«Три сестры».

14:00-15:00 Обед
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 театрального
закулисья.

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)

19:00 Возвращение в отель свободное время.
Четвёртый день

Завтрак в отеле
11:30-17:30

Винный уикенд.
«Винодельни провинции»
Поездка небольшой
компанией на частную
винодельню.
Вас ждёт дегустация в
доме вина с
гастрономическим сетом,
прогулка по виноградникам,
осмотр хранилища.



Вино добавляет заглавные
буквы и многоточия к хорошей
истории!

На обратном пути полюбуемся
прекрасными видам на Маяк и
залив с высокого холма хутора
Мержаново. Это будет
приятным послевкусием
прожитого дня!

17:30 Возвращение в отель, свободное время
Пятый день

09.00-10:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров
10.00-12:00 Трансфер 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).

17.00-17.30 Трансфер на жд вокзал Ростова-на –Дону

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, проживание в отеле, питание по
программе (4 завтрака/3 обеда, в том числе обед «Царская трапеза», Дегустационный сет)

услуги экскурсовода на всем протяжении маршрута, входные билеты в музеи:
«Градостроительство и быт г. Таганрога», «Домик Чехова», «Лавка Чехова», Литературный

музей им. А. П. Чехова, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-
заповедник и экскурсии в музеях по программе. Билет на спектакль в театр А.П.Чехова.
Дополнительно оплачивается: ужины, экскурсии, не входящие в основную программу

тура, сувениры, ж/д (Таганрог) или авиабилеты в/из Ростова-на-Дону.

ВНИМАНИЕ! Тур состоится от 2х человек.

МЕСТО ВСТРЕЧИ для группового трансфера: До 11:00 Ж/д вокзал Ростов-Главный или 12:40 Ж/д
вокзал Таганрог- пассажирский.

*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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