СИТИ-БРЕЙК
«Выходные на Вольном Дону»
ü Приглашаем Вас провести незабываемые выходные в Ростовской области, в регионе
давних традиций виноделия и микса южных национальных кухонь, бескрайнего степного
разнотравья и теплого моря, на родине великих писателей и легендарного казачьего
войска.
ü В этот яркий weekend Вы успеете влюбиться в #городсовкусом ̶ столицу юга России Ростовна-Дону, сочетающий в себе архитектурные ансамбли, арт-пространства, рестораны с
авторской кухней и колоритный старый базар.
ü Вы отправитесь в путешествие по старинным казачьим землям станицы Старочеркасской, с
полным погружением в прошлое: мифы, обряды, песни и гастрономию донских казаков.

Выбирайте свой вариант путешествия!
Заезды: в пятницу на 3 дня, в субботу на 2 дня.
Даты заездов на 3 дня: 01.04, 29.04, 06.05.
Даты заездов на 2 дня: 02.04, 30.04, 07.05.
День 1. Пятница
Прибытие в Ростов-на-Дону. Приезд в гостиницу самостоятельно.
По желанию предоставляется индивидуальный трансфер, а\п «Платов» или ж\д вокзал-отель,
необходимо бронировать заранее.
Размещение в гостинице выбранной категории по расчетному часу (12:00\14:00).
13:30 Встреча с экскурсоводом на площади Советов\пр. Ворошиловский, отъезд на экскурсию в
древний город Азов.
14:00 Фото-point при въезде в Азов.
14:30-16:00 Экскурсия по Азовскому историко-археологическому палеонтологическому музеюзаповеднику (основная экспозиция).
16:00-17.00 Обзорная экскурсия по Азову.
17:00-18:00 Возвращение в Ростов-на-Дону.
18:00 Самостоятельная прогулка по набережной Ростова-на-Дону, свободное время.
День 2. Суббота
10:00-сбор на площади Советов\пр. Ворошиловский.
10:00-13:00 Автобусная обзорная экскурсия по «городу со вкусом» – Ростову-на-Дону.
13:00-14:00 Свободное время.
14:00 Отъезд на экскурсию в первую столицу донских казаков – станицу Старочеркасскую.
15:30 Посещение Воскресенского Войскового собора.
16:00 Экскурсия по Атаманскому дворцу (1-й этаж).
17:00 Обзорная экскурсия по станице.
18:00 Выезд из станицы
19:00 Возвращение в Ростов-на-Дону.

День 3. Воскресенье
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
09:00-17:00 Экскурсия в город у моря – Таганрог.
10:30 Фото-point при въезде в Таганрог.
11:00-12:00 Экскурсия по музею «Градостроительство и быт г. Таганрога».
12:00-14.00 Обзорная экскурсия по городу.
14:00-15:15 Обед в ресторане города.
15:15-16:00 Самостоятельное посещение музея «Лавка Чеховых» (за доп. плату).
16:00-17:30 Трансфер в Ростов-на-Дону. Трансфер в аэропорт «Платов» или на ж\д вокзал за доп. плату,
необходимо бронировать заранее.
Отель по программе

2 дня

3 дня

Гостиница Эрмитаж 4*

10 300

16 150

Маринс Парк Отель Ростов 3*

9 700

15 000

Старый Ростов 3*

9 000

12 950

Хостел O`Key Home

8 400

12 300

Бла бла хостел

8 200

11 900

Атташе 4*

11 350

18 300

Ростовский

9 500

14 600

*Заселение в отель производится по расчетному часу.
**Стоимость указана за 1 человека в рублях при двухместном размещении. При размещении в
хостеле удобства на этаже.
***Стоимость указана для группы от 5 человек.

В стоимость входит:
Проживание в отеле выбранной категории;
Питание: завтрак в отеле (за исключением хостела), 1 обед в ресторане Таганрога;
Экскурсия в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике
(основная экспозиция);
Обзорные экскурсии: Азов (для программы 3 дня), Таганрог, Ростову-на-Дону, станица
Старочеркасская;
Посещение Воскресенского Войскового собора;
Экскурсия по Атаманскому дворцу (1 эт.);
Экскурсия в музее «Градостроительство и быт Таганрога»;
Обед в Таганроге в ресторане города.
Дополнительно оплачивается: входные билеты в музеи, индивидуальный трансфер: а\п-отель,
отель-а\п, доп.питание.

