#ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ

ТАГАНРОГ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА
ACTION & RELAX TOUR НА МОРЕ И НА СУШЕ

Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Стоимость: 19800 р.

КОНЦЕПЦИЯ
ТУРА

«ТАГАНРОГ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Тур создан для тех, кому важно сочетать активный, энергичный отдых и
погружение в local life с моментами полного расслабления, медитации и
погружения в себя. Новая концепция отдыха идеально подходит для нового
поколения и перезагружает голову, тело и дух (Mind Body Spirit), через
чередование практик action / relax, использует каждую минуту отдыха в группе,
предоставляет свободные часы и пространство для самореализации и выбора.
По дороге из аэропорта вы оказываетесь в просторах степи, чувствуя
свежий ветер и едва уловимый запах моря, попадаете в гущу исторических
событий.
Уже через час пути, свернув с трассы, перед вами откроются массивные
ворота крепости, построенной по всем правилам фортификационного
искусства. Здесь охраняют степи величественные танки - свидетели истории
военных действий Второй мировой войны. Вас ждет уникальный опыт!

И дальше, в гости к «смотрителю маяка», к морю!
В Таганроге будет провинциальная неспешность южного города, его жителей,
и уникальные истории. Город любит играть на контрастах: медитация или
игристое, яхты или sup-борды – вы всегда можете выбрать приправу дня на
свой вкус.

КОНЦЕПЦИЯ
ТУРА

«ТАГАНРОГ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

«Город в городе» - загадочный район Богудония, живущий своей жизнью вне
времени и пространства. Это мир таганрогских фавел скрытый от
посторонних глаз, его невозможно рассмотреть, не став на мгновение его
частью. Нравится - тогда квартал контрабандистов для вас! Мы поможем вам
заглянуть за «закрытые ставни» и увидеть город совсем другими глазами.
Скифы продолжат линию контрабандистов, но уже в Азове. Здесь скрыты
многогранные культурные слои: киевские князья, турецкие султаны, татаромонголы, донские казаки и войска самого Тамерлана - все они столетиями
боролись за право обладать этой землей. Азов вас удивит и покорит, как
покорил сердца великих завоевателей.
Ну а приключения на быстроходных катерах через залив, дадут ощущение
полной свободы и перезагрузят окончательно – вы же за этим сюда и
приехали!

ПРОГРАММА
ТУРА

«ТАГАНРОГ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Тайминг дня

ДЕНЬ 1.
10:00/11:00

ТАНКИ, МАЯК И МОРЕ

Встреча гостей с табличкой в аэропорту «Платов».
(Рекомендуемое время прилёта до 10:00)
Встреча гостей на ж/д вокзале Ростов-Главный
(Рекомендуемое время приезда до 11:00)

12:30-17:00

Танки, Маяк и Море с правильным гастрономическим
акцентом

17:30-18:30

Заселение в отель, свободное время

ДЕНЬ 2.

ТАГАНРОГ- ПОГРУЖЕНИЕ:
ВЕЛИКИЕ ИМЕНА, ФАВЕЛЫ, ВКУСНАЯ ЕДА, ИГРИСТОЕ

10:00/14:00

Портрет города во времени, обед.

17:00-20:00

Богудония. Таганрогские фавелы. Ретрит на закате «Диалог
с морем»

Аудитория: люди в возрасте 30+

ПРОГРАММА
ТУРА

«ТАГАНРОГ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Тайминг дня
ДЕНЬ 3.

АЗОВ, СКИФЫ, МОРЕ, ПЛЯЖИ

10:00-12:00

Морское путешествие на быстроходных катерах

12:00-17:00

Богат историей Азов, пляж, «Атаманская уха».
Трансфер в в аэропорт «Платов».

17:30-18:30

(Рекомендуемое время вылета после 20:00)

Трансфер на ж/д вокзал Ростов-Главный
(Рекомендуемое время отъезда после 21:00)

Аудитория: люди в возрасте 30+

ДЕНЬ 1

ТАНКИ, МАЯК
И МОРЕ

Здесь степь – одновременно место
античного города Танаис, место танковых
битв Второй мировой войны, место
памяти, творчества, реконструкций,
сервиса и любви к людям современных
казаков.
Здесь полное погружение в исторический
контекст военных действий и жизненные
инсайты, рождающиеся через
прикосновение с легендарными
Т-34, немецким «Тигром» и другими
экспонатами.
Здесь вкусная еда и вкусные истории,
приправленные потрясающим видом и
несмолкающим шумом волн.

ТАГАНРОГ- ПОГРУЖЕНИЕ:
ВЕЛИКИЕ ИМЕНА, ФАВЕЛЫ,
ВКУСНАЯ ЕДА, ИГРИСТОЕ...

ДЕНЬ 2

Таганрог город уникальный, заложенный
Петром сразу после азовских побед, он стал
местом рождения и вдохновения сотни
великих людей, не только Антона Павловича.
Попробуйте походить по его улицам, понять,
почему именно здесь в этой неспешности был
один из центров научной военной мысли и
проектов. Оказывается, великие умы отлично
уживаются с потомками контрабандистов,
которые живут в настоящих фавелах. С нами
идти туда в гости не страшно, но одним – не
советуем. Вечерняя медитация может плавно,
как волна, перетечь в прекрасное донское
шампанское.

3 ДЕНЬ
3

АЗОВ, СКИФЫ,
МОРЕ, ПЛЯЖИ

Море – вот настоящая причина вашего
приезда к нам. Оно и есть главный
герой всех событий, что
разворачиваются здесь больше тысячи
лет. Морское путешествие –
обязательная часть для нашего плана
полной перезагрузки. Едем за
историями в Великий Азов, за
легендами скифов и “золотом
кочевников”. Разговариваем с морем
и получаем удовольствие от брызг
волн, криков чаек и купания на пляже!

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ПУТЕШЕСТВИЯ

ТАНКИ В ЗАМКЕ
Донские степи – место боевой славы, которое
вдохновило Ивана Юрьевича Стреляева сначала
собрать, а потом и представить людям коллекцию
бронетанковой техники времен Второй мировой
войны. Так и появился в хуторе Недвиговка рядом с
развалинами античного города Танаис первый
частный Донской военно-исторической музей.
С вершины башни открывается живописный вид на
раскопки древнего городища , на Мёртвый Донец,
на бескрайние степные просторы..
Но удивляет даже не размах строительства, а
непосредственное соседство далеких эпох.
Сегодня коллекция музея уникальна в масштабах
России, поскольку вся техника восстановлена,
находится в рабочем состоянии и используется в
реконструкциях, на парадах, и в съемках
художественных фильмов.
Знаменитый тигр вермахта и Т-34 стоят рядом.

А вы хоть раз катались на танке?

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ПУТЕШЕСТВИЯ

Таганрогские
фавелы
За ощущением щекочущим нервы не
обязательно ехать в фавелы Рио-де-Жанейро.
Если вечером вас потянет на приключения,
отправляйтесь в таганрогские фавелы – район
Богудония с его атмосферными кварталами
покосившихся домиков, спускающиеся к морю.
Местные тропы еще помнят лихих
контрабандистов. Минотавра в этом лабиринте
не обещаем, но отсутствие гламура гарантируем.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ПУТЕШЕСТВИЯ

ФЛОТ
ТАГАНРОГА

Яхты «Lissar» и «Orion» используются для
прогулок или экскурсий по акватории
залива, вокруг мыса. Время перехода на
них по направлению Таганрог – Азов в одну
сторону составляет четыре-пять часов.
Поэтому для морского путешествия мы
используем быстроходные катера «Волна»
и «Чайка». Время перехода полтора-два
часа.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ПУТЕШЕСТВИЯ

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВАРКЕ
«АТАМАНСКОЙ УХИ»
Мастер-класс : уха с секретными
добавками и в самом конце, в чане
эффектно тушится тлеющее полено.

Рецепт простой: картошки совсем немного,
рыбы — от души, причем
свежевыловленной, начиная от
белорыбицы и заканчивая карпом и
сазаном, могут быть и осетровые и
стерлядь. Можно добавить яблоки для
аромата и кислинки.
А можно, и рюмку самогона для аппетита.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ПУТЕШЕСТВИЯ

БАЗА ОТДЫХА «СТРЕЛКА»
остров Донской
Утопающая в зелени и цветущих растениях
территория, домики из бруса карельской
сосны встречают вас своим приятным
запахом дерева и уютными номерами,
чистый песчаный берег с беседками,
мангалами и местом для купания дает
возможность хорошо отдохнуть. Любители
активного отдыха могут приятно провести
время, занимаясь рыбалкой , поиграть на
спортивной площадке в волейбол, футбол и
конечно поплавать на SAP-бордах.

ТАГАНРОГ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА
# ЗАРЯДИСЬПОЗИТИВОМ

#ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ

