«Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону – один из самых значимых городов на юге России.
Основан был в 1749 году, на берегу Дона, за 50 км. до впадения реки в
Азовское море, как крепость для обороны южных рубежей страны и центр
для торговли со странами Черного и Средиземного морей. Ростов один из
центров Донского казачества, издавна прославившегося удалью и отвагой
при защите Отечества. За мужество и героизм, проявленный
защитниками города в годы войны, Ростову–на-Дону было присвоено
звание «Города воинской славы».
За два дня вы сможете посетить не только самые интересные
места и достопримечательности города, но, а также два интересных и
уникальных музея: Военно-исторический музей Южного Военного округа
Министерства обороны РФ, а также Культурно-выставочный центр
ДГТУ «Донская казачья гвардия».

1 день
08:00-08:30 Сбор и выезд группы туристов по маршруту программы (группу
забирают с места сбора, указанного в заявке).
13:30-14:00 Прибытие и размещение в гостинице.
14:30-15:30 Обед в кафе.
16:00-17:00 Посещение Военно-исторического музея Южного Военного округа
Министерства обороны РФ. Экспозиция военно-исторического музея размещена в
восьми залах: мемориальном, Гражданской войны, начала Великой Отечественной
войны, Великой Отечественной войны, зале Сталинградской битвы, зале Великой
Победы, зале современности и историко-лекционном зале.
17:30– 18:30 Обзорная экскурсия по городу. Свободное время в г. Ростову-на-Дону.
Прекрасная возможность прогуляться по изумительной набережной, посмотреть
достопримечательности города.
19:30 Возвращение в гостиницу и ужин.

2 день
8:00-9:00 Завтрак.
9:00-11:00 Военно-историческая экскурсия по городу воинской славы Ростову-наДону + свободное время. Мемориальный комплекс «Павшим воинам», экскурсия
по «Проспекту звезд» - принципиально новый для Ростова-на-Дону проект,
который, через интерактивный опрос, призван формировать у горожан и гостей
города интерес к истории Ростова-на-Дону, городским ценностям и традициям, к
достижениям ростовчан; бюст пионера-героя Вити Черевичкина, мемориальный
комплекс «Змиевская балка».
11:00 – 12:30 Экскурсия в Культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская казачья
гвардия» - уникальное подразделение ДГТУ, которое создано с культурнопросветительской целью и ориентировано на всех жителей и гостей Ростовского
области. В нашей стране это единственный центр, представляющий экспозицию о
казаках-гвардейцах, телохранителях российских императоров. И только во
Франции, в одном из пригородов Парижа, действует музей Лейб-гвардии казачьего
полка, принадлежащий потомкам офицеров. В основе экспозиции – частная
коллекция, которая формировалась более 28 лет ростовчанином Николаем
Новиковым, и включает в себя несколько сотен экспонатов.
12:30 – 13:30 Обед в кафе.
13:30 – 18:30 Выезд обратно и ориентировочное время прибытия группы.

Стоимость экскурсии на одного (сопровождающие - бесплатно)
Группа 33+3

Группа 44+4

3550 руб.

3350 руб.

В стоимость тура входит:
- Автобус туристического класса Питание (ужин, завтрак, 2 обеда)
- Проживание Экскурсионное обслуживание Гид-сопровождающий в
автобусе
- Документальное оформление (подача уведомления в ГИБДД)
- Медицинская страховка

Дополнительно оплачивается:
- Карманные расходы
- Сувениры и др.

*Программа предварительная!!! Мы всегда готовы пойти Вам
навстречу рассмотреть иные варианты экскурсионного обслуживания.

