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«Замечательный день в Таганроге»
Таганрог (однодневный тур)

Датытура: с июля по 10 октября (каждую субботу)

Суббота

10:40 Встречатуристов наж/д вокзале «Таганрог 2» (старый вокзал)
10:40-13:30 Обзорная (автобусная) экскурсия «Замечательный день в Таганроге».

Таганрог–старший брат Санкт-Петербурга. Основанный Петром Великим
красивый город на мысу Таганий Рогъ до наших дней сохранил неповторимое
очарование своей старины, славу и величие своей истории, красоту и
причудливость своих строений. Вам доставит огромное удовольствие прогулка
по узким улочкам, живописным паркам и морскому побережью. А наш экскурсовод
поделится с вами увлекательными историями, тайнами и легендами Таганрога,
которые станут для вас настоящим открытием!

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 ещё много интересного.

mailto:n.datchenko@anycity.ru


13:30-14:30 *Обед в кафе на набережной.
Приятный шум моря, вкусные блюда,
неторопливые разговоры—
лето создано для уютных посиделок
на свежем воздухе! (за доп. плату)

14:00-17:00 Свободное время: прогулка по Пушкинской набережной или пляжный
отдых.

17:00-18:15 Морская экскурсия «Град на мысу, как парусник стоит» (по погоде).
Вы увидите высокие берега мыса Таганный Рогъ глазами Петра I, Джузеппе

Гарибальди, адмирала Ушакова. Вашим взорам откроется одно из самых
загадочных мест Таганрога - рыбацкий посёлок Богудония. Вам поведают тайны и
легенды, которые хранят в себе воды Меотиды.

И если вам повезёт, то и первый остров-цитадель «Черепаха» воспарит над
водой и покажет петровские сваи.

Катер даёт полный ход, и мы отправимся навстречу ветрам и
приключениям!

Вечерняя
программа
17:30-19:00

 За дополнительную плату.
Спектакль – расследование:
«Легенды Богудонии. Осторожно, контрабандисты!»
За ощущением, щекочущим нервы не обязательно ехать в фавелы Рио-де –
Жанейро: атмосферные кварталы покосившихся домиков, спускающиеся к морю
есть и в Таганроге. Мы приглашаем вас на экскурсию, превращающуюся в
настоящий квест по контрабандистскому кварталу. Минотавра в этом
лабиринте не обещаем, но гарантируем отсутствие гламура и лёгкий приступ
крипоты.
Будьте осторожны! Тут вам не Одесса и не Рио - тут Таганрог с его, живущей
своей жизнью Богудонией!
Мы поможем Вам заглянуть за «закрытые ставни».



Сюрприз: «Таганрогские семечки»

20:00 Вечерний ретрит «Следуй за звуком … в пространство тишины».
(Пледы и коврики обеспечиваем)

Звуковые медитации с тибетскими чашами на закате на закате солнца.
Кованные поющие чаши воссоздают первоначальную гармоничную частоту
колебаний и побуждают тело восстановить свою собственную природную
частоту.
Будем расслабляться, оздоравливаться, получать удовольствие.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 2 500 руб.

В стоимость тура входит: встреча на ж/д вокзале «Таганрог 2», автобусная
экскурсия, морская прогулка на катере (яхте)

Дополнительно оплачивается:

– обед (по желанию, при покупке тура) – 400 руб./чел.
– вечерняя экскурсия «Легенды Богудонии. Осторожно, контрабандисты!» – 1500
руб. (при группе 10 чел)
– вечерний ретрит «Следуй за звуком … в пространство тишины» – 450 руб. (от 3 чел.)
– любой музей под индивидуальный заказ (с экскурсионным обслуживанием) – 600
руб. (при группе от 2 чел.)

ВНИМАНИЕ!
Начало экскурсии: г. Таганрог, ж/д Старый вокзал/Таганрог 2 (у памятника
«Паровоз»)
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