
                                            «Дзен у Азовского моря» 

(3 дня / 2 ночи)  
г. Ростов – Таганрог - Азов 

                                                                                                         
                                                                                Новые эмоции – вот что необходимо твоему сердцу! 
 
                                                             Езжай в страну, где вкусная еда… Где можно о работе позабыть… 
                                                            Хорош менять обои… - ГОРОДА, вот что способно перезагрузить… 
 

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. Дорога к морю! 

 
10:00 

 
11:00 

Встреча туристов с табличкой в аэропорту «Платов» (г. Ростов-на-Дону). 
Рекомендуемое время прилета до 11.00. 
Встреча на ж/д вокзале «Ростов-Главный». Рекомендуемое время приезда до 11.00. 

11:00-12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00-13:00 

Трансфер в Таганрог (путевая информация). 
Предлагаем уехать домой не с пустыми руками! Заинтригованы?  
Объявляем фотоконкурс  «YOUR history» (ТВОЯ история) 
 
 #YOURHISTORY #ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ 
 Локации наши - фото ваши!  
 
ПРИЗ! Бутылка вкуснейшего авторского вина из винограда автохтонных 
донских сортов, от потомственного винодела в третьем поколении, чья 
увлеченность любимым делом сродни безоглядной любви к небу, морю, 
пароходам! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Час пути и мы сворачиваем с трассы, чтобы побывать в уникальном музее-
заповеднике под открытым небом - когда-то потерянном, но благодаря усилиям 
учёных, вновь найденном древнем городе Танаисе, познакомимся с нетленными 
памятниками истории и культуры Боспорского царства. (Музей под открытым 
небом) 
   «Нет, не безмолвны руины Танаиса: их молчание красноречиво, на своём 
языке говорят эти камни о возвышающем нас наследии.  
 
 
  



13:00-13:30 
 
 
 
 

13:30-14:30 
 

Продолжаем движение в Таганрог. 
По пути заезжаем на хутор Мержаново. Вид, на самом деле, потрясающий: крутой 
обрыв, внизу маяк, старая лодка и пара хижин, построенных для съёмок фильма 
«Смотритель маяка»  
         Но самое главное - потрясающая натура! Вид на Маяк и залив особенно 
хорош в лучах заходящего солнца. 
 У нас 60 минут, чтобы насладиться красотой момента, но если понадобиться 
больше времени – мы подождём!  

14:30-15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15:00-16:00 

Обед – пикник с местным акцентом. Повседневность. Простые правила. 
 (чай с душистыми степными травами, местные продукты)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мы приготовили для Вас кое-что интересное – «Парк енота»! Еноты-
жизнелюбы заражают всех посетителей своим интересом к жизни. Вы получите 
море позитива и впечатлений от личного общения с милейшими животными, угощая 
их лакомством .  
 
 

16:00-16:30 Продолжаем движение в Таганрог.  
 

17:00-18:00   Заселение в отель (Исторический центр города). 



Вечер 
СВОБОДА 
выбора! 

 РЕКОМЕНДУЕМ! 
                 
                Еврозависимым людям заглянуть в «Европейский квартал». 
                 Здесь органично погружаешься в атмосферу  небольшого переулка с 

домиками Амстердама, Лондона или Вероны, с фотозонами - красной 
лондонской телефонной будкой,  розовыми фламинго у входа в кондитерскую 
«Мадам Ку-Ку» и живой музыкой. 

                            Внутренний дворик, столики у фонтана, где подаётся в больших 
бокалах Апероль-Шприц, как на площади в Вероне, французские круассаны, 
итальянская пицца из настоящей дровяной печи от  «Don Mario». А местные 
десерты с итальянским акцентом - это особый вид зависимости, который 
вырабатывается с первого укуса! 

 
 

 Прогулка по Пушкинской набережной и лунная дорожка в доступе всю ночь! 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ. Виват ТАГАНРОГ! 
 

09:00-10:00 Завтрак в гостинице.  
   

10:00-13:00   «Портрет города во времени» 
 Старые южные порты – особая порода городов: вольные, независимые с 
импозантным обликом античного беспорядка и отражениям огней на зыбкой 
плоскости залива. 
   После взятия Азова, Пётр посчитал мыс Таганий Рог - наилучшим местом для 
первой российской военно-морской базы, призванной беречь и охранять выход в Чёрное 
море. Именно здесь он решил строить гавань, а для ее защиты с берега – крепость. 
 
 И уже в 1709 году Петр I писал Меншикову: "Сие место, которое перед десятью 
летами пустое поле видели (о чем сам сведом), ныне с помощью Божьей 
изрядный город, купно с гаванью, обрели, однако ж есть что посмотреть". 
             Посмотрим и мы с вами на творения Петра Великого,  город так и не ставший 
столицей государства Российского, но сохранивший до наших дней неповторимое 
очарование своей старины, славу и величие своей истории, красоту и причудливость 
своих строений. 

           
 
 
 
 
 

Посетим новую экспозицию «Портрет города во времени» музея 



«Градостроительства и быта», размещённую в роскошном особняке Доме Шаронова, 
которая знакомит с стремительно меняющемся обликом города и с оснностями 
повседневной жизни и быта таганрожцев XVIII-XX веков. 

 

13:00-14:00 Обед, отдых до 17:00 
17:00-18:30  «Таганрогские фавелы. Осторожно, контрабандисты!» (Вечерняя прогулка) 

За ощущением, щекочущим нервы не обязательно ехать в фавелы Рио-де – Жанейро: 
атмосферные кварталы покосившихся домиков, спускающиеся к морю есть и в 
Таганроге. Мы приглашаем вас на экскурсию, превращающуюся в настоящий квест по 
контрабандистскому кварталу. Минотавра в этом лабиринте не обещаем, но 
гарантируем отсутствие гламура и лёгкий приступ хрипоты. 
 Будьте осторожны! Тут вам не Одесса и не Рио - тут Таганрог с его, живущей своей 
жизнью Богудонией! 
Но мы поможем Вам заглянуть за «закрытые ставни». 
Сюрприз: «Таганрогские семечки» 

 
 
 

19:00-20:00 Вечерний ретрит «Диалог с морем». Закат солнца на заброшенном пляже 
Богудонии. 
 (Пледы и коврики обеспечиваем) 
Путешествие вглубь себя. Звуковые медитации с тибетскими чашами на закате. 
Кованные поющие чаши воссоздают первоначальную гармоничную частоту 
колебаний и побуждают тело восстановить свою собственную природную частоту. 
Будем расслабляться, оздоравливаться, получать удовольствие. 
 
«Следуй за звуком…. в пространство тишины»  
 
 



Вечер. 
СВОБОДА 
выбора! 

          *РЕКОМЕНДУЕМ катание на яхте по Таганрогскому заливу (за доп.плату). 

Прокатиться с отважным капитаном на яхте или катере, получить 
здоровую долю адреналина, насладиться свежим морским бризом, увидеть 
Таганрог со стороны моря, искупаться вдали от берега – все это подарит вам 
морская прогулка вокруг мыса! 

 

  
ТРЕТИЙ ДЕНЬ. Море всегда ждёт тебя! 

09:00-09:30 
 

Завтрак в отеле. Свободное время, пляжный отдых.  
 
*Возможность заказа индивидуальной пешеходной экскурсии «Греки и 
Таганрог».  

        У вас будет уникальная возможность совершить променад с греческим 
воином, в старинных доспехах, узнать тайны античного прошлого: истории о 
сильных и бесстрашных скифах, гордых и свободолюбивых амазонках и, конечно 
же, о прозорливых и хитроумных греках.  

 

11:30-12:00 Освобождение номеров. 

12:30-14:00 
 
 
 
 
 

Морская экскурсия «Град на мысу, как парусник стоит» (по погоде) 
            Вы увидите высокие берега мыса Таганный Рогъ глазами Петра I, Джузеппе 
Гарибальди, адмирала Ушакова. Вашим взорам откроется одно из самых загадочных 
мест Таганрога - рыбацкий посёлок Богудония. Вам поведают тайны и легенды, 
которые хранят в себе воды Меотиды. И если вам повезёт, то и первый остров-
цитадель «Черепаха» воспарит над водой и покажет петровские сваи. 
      Катер даёт полный ход, и мы отправимся навстречу ветрам и 
приключениям! 



 
14:00-15:30 Обед на свежем воздухе в беседке яхт-клуба.  

 Мастер-класс по варке «Атаманской ухи» на 5м причале яхт клуба.  
 
  

15:30-16:00 Подведение итогов фото - конкурса «YOUR history» (ТВОЯ история). Вручение 
ПРИЗА (Бутылка донского вина) 
Тайное голосование всей группы. Самое большое количество лайков в соцсетях. 
специальный приз от компании АВИА-СИТИ! 
#ВЛЮБИСЬИВОЗВРАЩАЙСЯ 
 

16:00-17:00 Отдых 
17:00 Трансфер в Аэропорт и ж/д вокзал. 

 
 
 

Рекомендован вылет после 19:00 

 
В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, проживание в отеле, питание по программе (2 
завтрака/3 обеда), услуги экскурсовода на всем протяжении маршрута, морская прогулка на катере (яхте), 
входные билеты в музеи: «Градостроительство и быт г. Таганрога», «Музей – заповедник Танаис» и 
экскурсии в музеях по программе. 

Дополнительно оплачивается: ужины, экскурсии, не входящие в основную программу тура, сувениры, ж/д 
(Таганрог) или авиабилеты в/из Ростова-на-Дону. 

ВНИМАНИЕ! Тур состоится от 4-х человек. 
МЕСТО ВСТРЕЧИ для группового трансфера: 10:00 Аэропорт «Платов»  
Начало экскурсии в 11:00 Ж/д вокзал Ростов-Главный г. Ростов-на-Дону 
*  Туроператор оставляет за собой право менять средства размещения, точки питания, порядок экскурсий без уменьшения 
общего объема и снижения качества предоставляемых услуг 
 


