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Ростов-на-Дону – Азов
3 дня / 2 ночи в Ростовской области
1 день
- Встреча группы на вокзале.
Завтрак в кафе города.
- Обзорная экскурсия по городу
- Обед в кафе
- Экскурсия в Государственный музейзаповедник М.А. Шолохова, просмотр
спектакля «Нахаленок».
- Трансфер в отель.
- Ужин.
2 день
- Завтрак в гостинице: шведский стол
- Приезд в г. Азов.
- Обзорная экскурсия по городу с выездом к азовскому морю.
- Обед в кафе города.
- Экскурсия в Азовском историко-архитектурном музее.
- Возвращение в Ростов-на-Дону, размещение в гостинце, свободное время, ужин.
3 день
- Завтрак в гостинице: шведский стол. Освобождение номеров.
- Встреча с гидом. Экскурсия в Военно-историческом музее южного округа.
- Обед в кафе города.
- Ростовский краеведческий музей.
- Отъезд на вокзал.
Крепость Святого Димитрия Ростовского была заложена в 1761 году по указу императрицы Елизаветы и
служила важным стратегическим объектом вплоть до конца русско-турецкой войны в 1774 году. После
город стал стремительно расширяться и утратил свое первоначальное назначение. Территория крепости
стала постепенно застраиваться, земляные валы были срыты, а город был переименован в Ростов-наДону. Благодаря удачному расположению на перекрестке сухопутных и морских путей торговля стала
основным занятием жителей. Это в последствии и послужило одним из главных факторов
формирования жизненного уклада Ростова-на-Дону. Многоязычная речь, яркие национальные
костюмы ростовчан, оживленные улицы всегда были его неповторимыми чертами. Город, к тому же,
крайне интересен тем, что за более чем 250 лет своего существования он успел обрасти памятниками
различных эпох.
Нельзя не отметить, что Ростовская область является родиной Михаила Шолохова. Мы предлагаем
посетить музей-заповедник им. Шолохова, на территории которого расположена его усадьба и крупный
выставочный центр.
Азов – один из древнейших городов России, первое летописное упоминание относится к 1067 году.
Плодородные земли и мягкий климат способствовали активному расселению людей в этих местах еще
с древних времен. Несмотря на то, что изначально город входил в состав Киевского княжества, после
татаро-монгольского нашествия им овладели турки. Азов вошел в состав Российской Империи только в

XVII веке после русско-турецкой войны 1735—1739. Таким образом, Азов заслуженно является одним
из интереснейших городов с богатым и героическим прошлым.
Перед отъездом обратно в Москву вы так же посетите Военно-исторический музей южного округа, где
представлена уникальная коллекция экспонатов, среди которых можно найти редкие документы,
знамена и даже личные вещи солдат.
Стоимость тура на человека в рублях:
!!!ВНИМАНИЕ!!! Ж/Д БИЛЕТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО!!!

Количество

Стоимость

В стоимость входит

20 + 2 бесплатно

От 12 800 руб. с человека

25 + 2 бесплатно

От 11 990 руб. с человека

30 + 3 бесплатно

От 11 300 руб. с человека

40 + 4 бесплатно

От 10 300 руб. с человека

• проживание в гостинице – 2 ночи •
питание – 2 завтрака + 3 обеда + 3
ужина • транспортное обслуживание
на протяжении всей программы •
экскурсии по программе включая
посещение музеев • услуги гидаэкскурсовода • документальное
сопровождении поездки • бесплатные
места для сопровождающих

Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее
содержание программы.

