Туроператор «Своя Компания»
Программа
«Выходные на Вольном Дону»
5 дней / 4 ночи

Даты заездов: 1 – 5 мая, 12 – 16 июня, 24 – 28 июля
В культуре казаков – три правила !
Их повторяем вновь:
Старикам – уважение,
Гостю – всё почтение,
Женщине – любовь!!!
День 01
До 12:30 Встреча туристов в аэропорту «Платов» и на ж/д вокзале «Ростов-Главный».
13:00 Трансфер в Таганрог.
14:30 Прибытие в Таганрог, размещение в гостинице, обед в кафе.
15:30 Экскурсия «Замечательный день в Таганроге»
Предлагаем Вам посетить первый город России, основанный Петром Великим. Здесь Вы
осмотрите Пушкинскую набережную, самое красивое здание юга России — дворец Алфераки,
памятник и дворец Александра I, знаменитую Каменную лестницу из 188 ступенек, памятники
А.П.Чехову и, конечно основателю города Петру I. Таганрог — это город, который строился как
будущая столица морской державы, город-порт, подаривший миру великого писателя и
драматурга А. П. Чехова. В начале своего развития этот город именовали Троицком, так как
пятиугольная крепость, возведенная на берегу возле гавани была освящена в честь Святой
Троицы. Позже прижилось название, связанное с тюркским наименованием мыса — Таганий
рог — «приметный мыс». Петр Великий намеревался заложить здесь столицу русского
государства, поэтому на плане крепости он собственноручно указал место для строительства
дворца, где написал «Государев двор». А чтобы заселить необжитый город в Москве отобрали
тысячу девиц и молодых вдов, которые стали женами таганрогских солдат. В указе говорилось:
«По деревням каждые 10 дворов выставить девиц, а остальные 9 снабжать ее нужным и 20
рублями приданого».
Во время экскурсии – посещение музея «Домик Чехова».
18:30 Свободное время.
День 2
08:00 Завтрак в отеле.
9:00 Морская экскурсия в город Азов «Петровский форпост».
Промчавшись на скорости по Таганрогскому заливу, вы попадаете в живописное устье Дона. Вас
сопровождает удивительный рассказ о Меотиде, о жизни древних греков, о военных походах
донских казаков и взятии турецкой крепости Азов войсками Петра I.
В Азове Вы сможете посетить музей с богатейшей коллекцией экспонатов, в том числе
экспозицию «Золото кочевников Евразии». Ваше самое пристальное внимание привлечет
уникальный скелет трогонтериевого слона, возраст которого насчитывает 600 тыс. лет. Здесь Вы

побываете в памятнике военно-инженерного зодчества 18 века — пороховом погребе, а
взобравшись на крепостные валы, осмотрите панораму дельты реки Дон и территорию
азовского морского порта.
17.00 Возвращение в Таганрог, свободное время в городе
Факультативные мероприятия:
* Спектакль в театре им. А.П. Чехова (в зависимости от афиши) – от 300 руб./чел.
* Отдых в семейном SPA-комплексе Pink’s family (комплекс бань и бассейнов , пилинг, массаж,
стоун-терапия) – 550 руб./чел.
* Мастер-класс «Аромат чуда в ладонях» (изготовление сувенирного мыла с портретом и
цитатами А.П. Чехова или с видами старого Таганрога) – 300 руб./чел.
День 3
День 3.
09:00 Завтрак в отеле. Выселение.
10:00 Выезд из Таганрога
11:00 Экскурсия в музей-заповедник «Танаис».
Танаис возник в III веке до н. э. Первоначально это была торговая фактория, но уже в I веке до н.
э. греческий географ Страбон указывает, что Танаис — «крупнейшее торжище варваров после
Пантикапея», то есть, после столицы Боспорского царства. В этот большой торговый город
привозили греческие торговцы вино, оливковое масло, дорогую посуду, привозные украшения.
В обмен у местных жителей можно было получить шерсть, шкуры, хлеб, рыбу, причем рыбы
вывозилось так много, что это был самый дешевый продукт питания в городах Аттики — «пища
бедных». В огромных аквариумах живых осетров привозили к царскому столу. Значение рынка
Танаиса было так огромно, так как здесь был крупнейший невольничий рынок. Вы узнаете о
загадочных скифах и воинственных амазонках, увидите оружие кочевников и товары греческих
мореплавателей, предметы древнего городского быта и реликвии, найденные в некрополе. На
территории заповедника вы сможете пройти по узким улочкам древнего полиса, зайти в гости к
древнему мукомолу, побывать на одном из самых крупных торжищ боспорского царства,
ощутить мирное слияние двух культур — греческой и варварской.
13:00 Отъезд в Ростов-на-Дону.
14:00 Прибытие в Ростов-на-Дону, размещение в гостинице, обед в кафе.
С 15:30 Свободное время в городе
Факультативные мероприятия:
*часовая прогулка на теплоходе по реке Дон
*спектакли и концерты в зависимости от афиши
День 4
08:30 Завтрак в отеле.
09:30 Экскурсия «Две столицы донского казачества» (Старочеркасская +Новочеркасск)
10:30 Экскурсионная программа в станице Старочеркасской
Обзорная экскурсия по станице, осмотр усадьбы Войскового атамана Ефремова с посещением
Атаманского дворца, экскурсия в старейший на Дону Войсковой Воскресенский собор.
Станица Старочеркасская более 150 лет была столицей Войска Донского, знакомит с историей и
культурой казачества Нижнего Дона. Это громадный музейный комплекс площадью 180
гектаров, где сохранилось более 100 памятников старины.
Войсковой Воскресенский собор, заложенный Петром I, сейчас является самым старым
существующим храмом Донской земли. На площади-майдане перед собором собирались круги,
решавшие важнейшие вопросы казачьей жизни.
Подворье атаманов Ефремовых, включающее атаманский дворец, домовую церковь, родовое
кладбище, помнит прекрасную атаманшу Меланью Карповну, чья свадьба длилась неделю и

вошла в легенды.
13:00 Переезд в г. Новочеркасск.
13:30 Обед в кафе.
14:30 Экскурсионная программа в Новочеркасске. Экскурсия в Новочеркасск с посещением
третьего по величине в России Вознесенского собора, экскурсия в Атаманский дворец.
Основанный в 1805 году Новочеркасск создавался как резиденция донских атаманов и главный
город Войска Донского. Экскурсия по музею посвящена славной истории донского казачества,
на улицах и площадях города туристы увидят памятники героям донской земли: атаманам
Ермаку Тимофеевичу, М.И. Платову, Я.П. Бакланову, узнают о трагической судьбе Войскового
Вознесенского собора, третьего по величине в России.
16:30 Отъезд в Ростов-на-Дону.
С 17:30 Свободное время в городе.
Факультативные мероприятия:
*часовая прогулка на теплоходе по реке Дон
*спектакли и концерты в зависимости от афиши
День 5.
09:00 Завтрак , выселение.
Экскурсия по г.Ростову-на-Дону «Южные ворота России»
Вы совершите прогулку по красивой набережной, побываете на главных площадях Ростова,
увидите необычные по архитектуре купеческие особняки и главный Кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы.
Экскурсия в музей «Донская казачья гвардия»
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Трансфер на ж/д вокзал «Ростов-Главный» и в аэропорт «Платов»
Стоимость тура на 1 человека:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размещение

2-местное размещение

ТАГАНРОГ: Гостиница
«БРИСТОЛЬ»
ЦЕНТР, главная улица города
РОСТОВ-НА-ДОНУ: Marins
Park Hotel

18 500 руб./чел.( взрослые)
18 100 руб./чел.(дети)

Доплата за 1-местное
размещение
4 000 руб./чел

В стоимость включено:
транспортное обслуживание
проживание в отеле
питание по программе (завтраки , 4 обеда)
услуги экскурсовода на всем протяжении маршрута
входные билеты и экскурсии в музеях по программе
В стоимость не включено:
Дополнительное питание
Входные билеты в цирк, театр и т.д.
Дополнительные экскурсии
Стоимость камеры хранения в отеле/вокзале/аэропорту и т.д.

•

Доплата за регистрацию в отеле иностранного гражданина
Важно:
•
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, замена объектов показа на
равноценные.
•
В случае опоздания туристов ко времени начала экскурсионной программы не по вине
туроператора, стоимость непредоставленных услуг не компенсируется.
•
Возможен просчет индивидуальной программы под запрос.

