
«Город со вкусом» 

Гарантированный сборный тур  

Однажды ты спросишь, что я люблю больше – тебя или еду, я не отвечу, потому что я уже в 

Ростове! 

Вдохните. Выдохните. У Вас явно нехватка ухи, раков, овощей, фруктов и вина в организме. Но у 

нас для вас хорошие новости — это легко исправить! Отправляйтесь в гастрономическое 

путешествие в Ростов-на-Дону, подкрепить дух и тело! Ростовская, казачья и армянская кухни, 

донские винодельни, дегустации, рестораны – настоящее исцеление от всех недугов. А если не 

поможет – придется повторить. 

Программа тура: 

1 день. Тренировочный! Экскурсии в Ростове-на-Дону. 

Прежде чем есть, надо знать, где мы едим – для этого у нас есть обзорная экскурсия по Ростову-

на-Дону. Совета, как правильно пить на юге, мы спросим непосредственно у казаков в «Донской 

Казачьей Гвардии». Вам расскажут о казачьей элите, в течение двух веков охранявшей российских 

императоров и угостят кохфем со селедцем. Как только информация усвоена, появилось доверие 

к принимающей стороне, нужно это отметить. Дегустация донских красненьких и беленьких в 

винном бутике MozartHouse скрепит дружбу и поднимет настроение. 

Продолжительность программы в 1 день: 5 часов 

2 день. Закрепляющий! Экскурсии в село Чалтырь и местную винодельню 

Ростов – сельскохозяйственная столица юга с бескрайними полями пшеницы и подсолнечника. С 

древнейших времен здесь занимаются выращиванием винограда. В винодельне «Пестряковых» 

вы узнаете все о донском виноделии и, конечно, поучаствуете в дегустации.  

Вы знаете, что Ростов – русский город лишь наполовину? Наша история нераздельно связана с 

историей армянской диаспоры на Дону, от которой мы узнали и позаимствовали множество блюд 

и не только. Если сказать ростовчанину слово «Чалтырь», вы сможете увидеть, как его глаза 

загораются, как угольки в мангале. Шутим! Но, армянское село Чалтырь стоит отдельного 

исторического и гастрономического посещения. Когда еще выпадет шанс отведать армянские 

пирожки с лебедой, сладости баде-мезе и хоровац. 

Продолжительность программы во 2 день: 8 часов 

3 день. Разгрузочный! Экскурсии на Старый Базар в Ростове-на-Дону и на 

винодельню «Эльбузд». 



Ох, столько съели и выпили, что пора прогуляться. Утренняя пешеходная экскурсия «От базара до 

базара» поможет познакомиться с гастрономическими предпочтениями города, поторговаться у 

лотков с рыбой, раками, вкуснейшими помидорами и закупиться вкусностями домой. На дорожку 

поездка на винодельню «Эльбузд», бокальчик настоящего донского вина (а лучше два) станет 

отличным завершающим аккордом перед путешествием в родные края.  

А Ростов всегда ждет вашего возвращения!  

Продолжительность программы в 3 день: 7 часов 

 

В стоимость включено: 

проживание в гостинице 3* в номере категории Стандарт, с завтраками (2 ночи); 

трансферы по программе; 

работа экскурсовода по программе; 

билеты в музеи; 

питание по программе (1 обед в ресторане села Чалтырь); 

3 дегустации местных вин. 

В стоимость не включено: 

Обед в 1 и 3 день 

 

Даты тура в 2021г: 

8-10 мая, 25-27 июня, 16-18 июля, 6-8 августа 

 

 

 

 

 


