Разг
Индивидуальный
тур выходного дня
«КИНО. ВИНО. ВКУСНО»
ПРОГРАММА ТУРА
3 дня /2 ночи, заезд по пятницам
День 1
11:00-12:00
12:00 – 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 17:30

17:30

Теплая встреча на Главном жд вокзале г. Ростова-на-Дону.
Первое знакомство с городом - экскурсия по центральной улице
Ростова с посещением Парка Октябрьской революции, катаемся
на колесе обозрения "Одно небо" высотой 63 метра и с самой
верхней точки которого открывается захватывающая панорама
города.
Пробуем Ростов на вкус: обед в ресторане «LEO wine&kitchen»
(Лучший региональный ресторан России 2O19 по версии журнала
«GQ» c презентацией фирменных блюд из фермерских сезонных
продуктов. Меню обновляется каждый сезон, названия блюд не
повторяются.)
Экскурсия «Ростов на экране» (с посещением мест съемок
фильмов «Оперативный псевдоним», «Ко мне, Мухтар», «Верные
друзья», «На семи ветрах», «Страх высоты», «В моей смерти
прошу винить Клаву К.», «Оглашению не подлежит», «Хождение
по мукам», «Зеленый фургон», «Каникулы президента»).
Размещение в отеле «Маринс Парк отель» 3* в центре города.
Свободное время
Ночь в отеле

День 2
08:00 - 09:00
10:00 - 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 14:30

14:30 – 15:30

15:30 – 16:30

17:30

День 3

Завтрак в отеле
Посещение КВЦ «Донская Казачья гвардия».
Трансфер в ст. Старочеркасскую, которая с конца 16-го до
начала 19-го века являлась столицей Всевеликого Войска
Донского, а сегодня это историко-архитектурный музей-заповедник
под открытым небом.
Обзорная экскурсия по станице. Тема казачества в Российском
кинематографе и работа кинокластера «ДОН» глазами очевидца и
участника съемок, историка — М.П.Астапенко.
Обед в ресторане «Старый город» с дегустацией блюд донской
казачьей кухни.
Свободное время. Покупка сувениров на станичной ярмарке.
Переезд в Ростов
Ночь в отеле.

08:00 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 12:00

12:00 – 15:00

15:00 – 16:00
16:00 – 16:30

16:30 – 17:30
17:30 – 18:30

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Поездка в Таганрог на побережье Азовского моря.
Обзорная экскурсия по Таганрогу - первому Стартапу Петра
Великого, который основал его в 1698г, за 5 лет до СанктПетербурга.
Специально для вас викторина, связанная с творчеством Ф.
Раневской в тематическом кафе «Фрекен Бок». Создание кафе
"Фрекен Бок" было предопределено соседством с домом, где
родилась и выросла гениальная и непревзойденная Фаина
Георгиевна Раневская. Уютный, до мелочей продуманный
интерьер, старинная мебель, венские стулья, собрания сочинений
А.П. Чехова, тихая джазовая музыка, запах кофе и свежего хлеба
возвращает нас во время, когда мы были счастливы, "когда
деревья были большими..."
Кофе-брейк с авторской подачей десертов и напитков.
Продолжение экскурсии по Таганрогу с посещением одного из
Чеховских мест на выбор (домик Чехова или лавка Чеховых), а
также мест съемок криминальной драмы «Хуторянин», фильма Н.
Михалкова «Утомленные Солнцем – 2».
Свободное время, обед (самостоятельно)
Переезд в п. Мержаново, (Неклиновский район) - место
киносъёмок шпионского
детектива «Смотритель маяка» и
художественного фильма «Зеленый фургон. Новая история».
Фотосессия на закате с панорамным видом на Таганрогский залив
с высокого обрывистого берега.
Возвращение в Ростов. Свободное время.
Окончание программы

Стоимость тура на 2-х человек, включая автотранспортное и экскурсионное
обслуживание, размещение в 2-х местном номере со всеми удобствами на базе
завтраков, питание по программе – 44600 руб.
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