
                                       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов - Азов - Таганрог 

ж/д тур 

 «Танаис» - Таганрог - Азов - Ростов-на-Дону 

Старочеркасская - Новочеркасск 

8 мая– 12 мая 

1 ДЕНЬ - 08 мая 

Выезд из Липецка на поезде в 13:24. 

2 ДЕНЬ - 09 мая 

Утром прибытие в Ростов-на-Дону. Переезд в с. Чалтырь Ростовской области 

- армянское село с особым колоритом славится среди ростовчан своей кухней. 

Завтрак в «Малиновке»... Отъезд в археологический музей-заповедник «Танаис». 

Экскурсия «Танаис - самый северный пункт древнегреческой цивилизации»: 

Музей истории античного Танаиса (III в. до н.э. - V в. н.э.); археологические 

раскопки. Древний Танаис 8 веков играл значительную роль в политической 

жизни городов Северного Причерноморья и граничащих с ними пространствами 

Великой Степи. Переезд в город Таганрог. Обзорная экскурсия по нему. Уютные 

кварталы итальянских и греческих особняков, великолепные здания XIX века, 

уникальная каменная лестница, старейший на юге России парк, ухоженная 

набережная с множеством современных памятников, вот далеко не все 

прикрасы  города – родины Чехова А.П.  Обед.  

Экскурсия «Чехов - наше всё!» с посещением Музейного чеховского квартала: 

Гимназия Чехова (Литературный музей), Лавка Чеховых. Возвращение  

в Ростов -на- Дону. Размещение в гостинице, свободное время, самостоятельное 

участие в праздничных мероприятиях. 

3 ДЕНЬ - 10 мая 

Завтрак  Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Азов – древнейший город  

на Дону». 950-летняя история Азова пройдёт перед нашими глазами: 

венецианские купцы, татаро-монгольская орда, полчища «Железного хромца», 

турецкие янычары, донские сидения казаков, Азовские походы Петра. Осмотр 

исторического центра города и крепостных валов, посещение Азовского 

историко-археологического и палеонтологического музея. Посещение памятника 

военно-инженерного искусства XVIII века. «Пороховой погреб Петра Великого». 

Обед. Возвращение в Ростов-на-Дону. 

Чуть отдохнув, отправимся на пешеходную экскурсию  «Авантюристы 

старого Ростова».  Маршрут пройдёт по узким улицам и проходным дворикам 

криминального, наполненного байками и легендами района  Багатяновка,  

и, пересекая фешенебельную Большую Садовую, по уютному Университетскому 

переулку выходит на ул. Пушкинскую. Герои экскурсионного повествования - 

«джентльмены удачи», сыщики, благородные обыватели, инициаторы опасных 

экспедиций, искатели приключений, апологет добра и зла.  

Окончание экскурсии возле Галереи NNN.  

За дополнительную плату посещение Культурного центра «Галерея NNN». 

Более 1 000 авторских работ - живопись, акварель, рисунок, гравюра - 

Заслуженного художника России и члена Международной Ассоциации 

Изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Николая Полюшенко. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
4 ДЕНЬ - 11 мая 

Завтрак, освобождение номеров. Автобусная загородная экскурсия «Казачьи 

столицы Вольного Дона». Переезд в станицу Старочеркасская.  Увидим 

главную площадь - Майдан, где располагаются казачьи трофеи Азовских 

походов XVII века, казачьи дома-курени, атаманское подворье; познакомимся            

с бытом, обычаями и обрядами казаков. Именно в Старочеркасске начались 

потрясшие всю страну восстания атаманов Разина и Булавина. У нас будет 

возможность посетить первый на Дону каменный собор. Войсковой 

Воскресенский собор - одна из главных достопримечательностей 

Старочеркасской станицы. Экскурсия в Атаманском дворце. 

Переезд в г. Новочеркасск. Обед. Обзорная экскурсия по городу.  

На огромной Соборной площади, вымощенной бутовым камнем, установлены: 

бронзовый монумент Ермаку, знаменитому донскому атаману , покорителю 

Сибири, памятник генералу Я.П. Бакланову и основателю Новочеркасска  

М.И. Платову. Посещение Вознесенского войскового патриаршего собора - 

второго в России, имеющего такой статус, после Московского Успенского собора.  

На обратном пути   в Ростов - на - Дону пешеходная экскурсия  

по Нахичевани. В 1928 году два города на обоих берегах Дона-батюшки слились 

в один и стали Ростовом-на-Дону. А в далёком XVIII веке... На правом берегу 

реки стояла Темерницкая крепость-порт, через который шла вся российская 

торговля со странами Чёрного, Эгейского и Средиземного морей; на левобережье 

- армянский город Нахичевань-на-Дону, основанный выходцами с Крымского 

полуострова. 

Возможно, так сложится, что в даты нашего визита уже будет открыт 

частный ботанический парк ландшафтного дизайнера Александра 

Толоконникова, включающий в себя классический английский сад, аптекарский 

огород и японский сад. За дополнительную плату мы сможем посетить 

«Место встречи с природой» в Гинкго-парке Толоконникова, вместо экскурсии 

по Нахичевани. 

Возвращение в Ростов-на-Дону. Трансфер на ж/д вокзал. 

5 ДЕНЬ - 12 мая 

Утром в 9:39 возвращение в родной Липецк. Отправление поездом в 19:09. 

Стоимость поездки на 1-го человека: 

13800=00 рублей для взрослых 

12200=00 рублей для детей до 16 лет 

В стоимость входит: проживание в 2-х местных номерах с удобствами (2 

ночи); транспортное обслуживание в Ростовской области; питание, входные 

билеты в музеи, экскурсии по программе;; медицинская страховка. 

Отправление ж/д вокзал г. Липецк 8 мая в 13:24 -  

 возвращение 12 мая в 9:39.                   

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.travshop.ru/
https://vk.com/travelshop48
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020098125389

