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РОСТОВ-НА-ДОНУ. ГОРОД У ТИХОГО ДОНА (1 ДЕНЬ)
История южной столицы России началась еще в петровские времена,
когда на территории, где сегодня стоит Ростов-на-Дону, строились
слободки для ушедших в отставку солдат. Но само поселение —
Темерницкая таможня — было основано в 1749 году грамотой
Елизаветы Петровны. На правом берегу Дона в 1760 уже
существовала Ростовская крепость, названная так в честь
митрополита Димитрия Ростовского.
Программа однодневного тура в Ростов-на-Дону
для школьной группы
07.32 отправление поезда № 806 "Ласточка" из Краснодара.
10.52 прибытие группы в гор. Ростов-на-Дону. Встреча группы на ж/д вокзале.
Обзорная экскурсия по городу РОСТОВУ-на-ДОНУ, удивительному своей историей и
прекрасному по внешнему облику, имеющему полное право гордиться своими гражданами и их
свершениями.
Обед. Экскурсия ОДНА на выбор
Ростовский областной музей краеведения. В экспозиции музея представлено самобытное
историческое и культурное наследие Дона, природное величие донских степей, воспетое
Шолоховым и Чеховым
Ростовский областной музей изобразительных искусств. В залах музея можно увидеть работы
известных мастеров ХVIII-ХХ столетий: А. Антропова, К. Брюллова, И. Репина, И. Крамского, В.
Сурикова, И. Айвазовского, И. Левитана.
Культурно-выставочный центр "Донская казачья гвардия" - здесь ребята узнают подробности
единственного в истории всех мировых войн случае захвата кавалерией морского корабля и многое
другое.
Музей русско-армянской дружбы - «Новый приют на донской земле» - об истории переселения
армян на Дон из Крымского ханства в 1779 году, формировании Ново-Нахичеванской колонии,
города Нахичевани-на-Дону...
Ростовский зоопарк, основанный ещё в 1927 году, считается одним из крупнейших в России и
пользуется большой любовью у жителей и гостей Ростова-на-Дону.
Трансфер на вокзал.
17.18 отправление поезда № 808 "Ласточка" из Ростова-на-Дону.
20.21 прибытие группы в гор. Краснодар.
СТОИМОСТЬ ТУРА В РУБЛЯХ НА 1 ШКОЛЬНИКА:
Период действия предложения - весна 2018 г.
Группа
Группа
Группа
10 школьников + 1 сопр. 20 школьников + 2 сопр. 30 школьников + 3 сопр.
2 430

1 980

1 740

(Пожалуйста, уточняйте стоимость перед бронированием!)
.В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
встреча, проводы на ж/д вокзале;
транспортное обслуживание;
обед в кафе города;
экскурсионное обслуживание:
обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
+ один из музеев на выбор

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
ж/д билеты Краснодар-Ростов-на-ДонуКраснодар
(или приобретаются самостоятельно);
страховка.
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