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Ростов-на-Дону — Новочеркасск — парк «ЛОГА»
Экскурсионный тур (безночныхпереездов)
из Волгограда и Волжского на
М
МА
АЙ
ЙС
СК
КИ
ИЕ
ЕП
ПР
РА
АЗ
ЗД
ДН
НИ
ИК
КИ
И с 29.04.2018 по 30.04.2018 г.
Размещение: отель «MARTON SHOLOKHOVA» (г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова д.173)

Отель расположен на северо-востоке г. Ростов-на-Дону, в 2,5 км. от аэропорта. Небольшой комфортабельный отель,
принадлежащий частной гостиничной сети Marton, располагает собственным банным комплексом с открытым бассейном и
предлагает все необходимые условия для полноценного отдыха. Недалеко от здания находится торговый центр, где можно
найти сувенирные лавки и различные супермаркеты. Также, в 5 минутах ходьбы, парк, где можно прогуляться в любое время.
Номера: 2-х местный DBL/TWIN - двуспальная кровать/две односпальные кровати, стол, прикроватные тумбочки, вешалка,
телефон, зеркало, телевизор, Wi-Fi. В ванной: туалет, раковина, душевая кабина. Доп.место — евро-раскладушка.
3 и 4-х местное размещение в номерах Студия Люкс или De Luxe - двуспальная кровать, диван, стол, шкаф, прикроватные
тумбочки, вешалка, кресло, телефон, зеркало, телевизор, Wi-Fi, балкон. В ванной: туалет, раковина, душевая кабина.
Питание: завтрак «шведский стол»
За отдельную плату предлагается отдых в отдельном банном комплексе La Palapa, расположенном на территории отеля. В
составе комплекса — сауна, турецкая баня, джакузи, бильярд. Перед зданием расположен небольшой открытый бассейн с
площадкой для загара с несколькими лежаками. В числе услуг отеля — прокат велосипедов
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В стоимость входит: проезд автобусом г. Волжский (г. Волгоград) — г. Ростов-на-Дону — (г. Волгоград) г. Волжский,;1 ночь в
отеле «MARTON Шолохова» в номерах выбранной категории; питание — 1 завтрак, 2 обеда; экскурсионное обслуживание;
входной билет в Атаманский дворец; страховка от НС в пути.
ПРОГРАММА ТУРА
06.00 – Выезд из Волжского (37-й кв-л Трансагентство, площадка перед кафе «Гаштет),
07:00 — Выезд из Волгограда (пл. Ленина, со стороны памятника Ленина).
13:00-14:00 - Прибытие в Ростов-на-Дону. Встреча с экскурсоводом.
ОБЕД в кафе города.
Автобусная тематическая экскурсия «Ростов-папа» - Экскурсия знакомит туристов с
историей криминального мира города прошлого века. Туристы узнают о самом крупном
29.04.2018 ограблении Общества кредита взаимного доверия, которое называли «Ограблением века»,
(1 день) о гастролях талантливой воровки Соньки-Золотой ручки, о виртуозных щипачах Старого
базара, фальшивомонетчиках и воровских «малинах», знаменитой банде «Черные маски».
В одном из старых двориков разворачивались события, которые легли в основу некоторых
эпизодов фильма «Место встречи изменить нельзя», а ростовский порт привлекал
«джентельменов удачи» из разных уголков России. Атмосфера старого Ростова не оставит туристов равнодушными.
Заселение в отель «MARTON SHOLOKHOVA». Свободное время.
08:00 – ЗАВТРАК. Освобождение номеров, выезд с вещами.
09:00 - Автобусная загородная экскурсия «Город на холме» - последняя
столица донского казачества Новочеркасск . Обзорная экскурсия по городу,
осмотр Войскового Вознесенского собора, посещение Атаманского дворца.
30.04.2018 14:00 - ОБЕД в кафе города.
(2 день) 15:00 - Отправление в х. Старая Станица для посещения «Парка Лога».
16:00 до 18:00 отдых и осмотр Парка.
18:00 - отправление в г. Волгоград/г. Волжский.
01:00-02:00 прибытие в г. Волгоград/г. Волжский.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное .
Заявки на бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского принимаются по тел.:

8(8442) 25-03-25, 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98

e-mail: irina@ekzotik-tour.ru

