_

гор. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 31, 3 этаж, тел. +7-918- 451-66-29

РОСТОВ-НА-ДОНУ - АЗОВ (1 ДЕНЬ)
Азов славен своей богатой тысячелетней историей. Он невольно
участвовал в кровавых битвах и становился объектом бесчисленных
интриг, а близ городских стен то и дело происходили масштабные
сражения. Современный Азов живёт будущим, однако его историческая
память не утрачена безвозвратно, она запечатлена в музейных
экспонатах и архитектурных памятниках.
Программа однодневного тура «Ростов-на-Дону – Азов»
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.
Путевая информация по городу РОСТОВУ-на-ДОНУ, С левого берега Дона ребята полюбуются
панорамой южной столицы, сделают остановку у знаменитой «Тачанки», по одному из мостов
пересекут символическую границу между Европой и Азией.
Экскурсия в г. Азов – один из старейших городов юга России, город-страж, город-воин,
основанный в дельте Дона в XI веке. Город видел итальянских и генуэзских купцов, воинов
жестокого хана Тамерлана, турок-завоевателей и солдат Петра I.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Азова. Школьники увидят памятник
Петру I, полюбуются панорамой Задонья с видовой площадки, оценят мощь крепостных
Алексеевских ворот, поднимутся на крепостные валы, услышат рассказ о подвигах моряковпехотинцев в годы ВОВ.
Посещение Краеведческого музея. Здесь уникальная коллекция археологических находок (скифосарматское золото), нумизматики, изделий из меди, одежды XVIII-XIX вв., женского рукоделия XIX –
ХХ вв., палеонтологии
в музее экспонируется единственный в России скелет трогонтериевого слона, возраст
которого свыше 600 тысяч лет, а также в залах донской природы можно познакомиться с
представителями флоры и фауны нашего региона и услышать звуки и голоса животных и птиц.
Осмотр памятника военно-инженерного искусства XVIII в. «ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ», в котором
размещена диорама «Взятие Азова Петром I». Пороховой погреб — памятник действительно
уникальный: это единственный фортификационный объект Екатерининской эпохи на юге России.
Обед. 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.
2 730

2 180

1 970

(Пожалуйста, уточняйте стоимость перед бронированием!)
.В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
встреча, проводы на ж/д вокзале;
транспортное обслуживание;
обед в кафе города;
экскурсионное обслуживание:
входные билеты по программе

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