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Стартап
Петра Великого

Продолжительность: 3 дня/ 2 ночи
Стоимость: от 9000р, при группе 10 человек.



Концепция тура

350-летие Петра Великого – хороший повод собрать актуальное представление в сознании каждого жителя страны,
которая занимает 1/7 часть суши о создателе Великой Российской Империи. Азов – абсолютно правильное место и для
своего первого погружения в историю, и для продолжения своих расследований. Вот почему: малоизвестно, что здесь
не только создавался российский флот и отрабатывались военные стратегии, здесь взяла старт система управления
империей. Город Санкт-Петербург, стрелка Васильевского острова, фортификационные сооружения Кронштадта – все
сначала проектировалось и строилось здесь, в Азове. Местные историки и эксперты шутят, что перед тем, как прорубить
окно в Европу, 23-24 летний от роду Петр, очевидно, потренировался на окне в Азию.

Экскурсионная программа создана совместно с сотрудниками Азовского историко-археологического и
палеонтологического музея-заповедника специально для тех, кому важно по дороге к морю окунуться в историю
российских побед, посмотреть факты о городе, послушать истории о сотрудничестве казаков и Петра Первого. Один, с
семьей, с друзьями – всем хватит места и впечатлений. Ресторан «На крепостном валу» даст вам возможность
погрузиться в кухню той эпохи, выпить знаменитый сбитень. Для тех, кто осилит нашу музейную программу с
погружением – бонус: посещение винодельни «Кантина». И тут Петр тоже причем: именно он настойчиво рекомендовал
заниматься здесь виноделием. Вот с тех пор все и занимаются. А еще Петр поменял для казаков свадебный ритуал, внес
свой вклад в формирование хозяйственно-экономической ячейки общества. Эту историю, вы сможете услышать уже на
месте.

После нашего погружения в эпоху деяний Петра, важнейшая роль и место Азова и южных территорий в создании и
развитии Российской Империи станет для вас очевидной.

«Стартап Петра Великого»



День 1.

День 2.

День 3.

9:30-11:30 Обзорная экскурсия по г. Ростову-на-Дону.
12:00-13:00 Обед в ресторане. Трансфер в г. Азов. Размещение в выбранной 
гостинице.
16:00-18:00 Обзорная пешеходная экскурсия по г. Азову с элементами квеста: 
Пороховой погреб, Крепостные валы (селфи точка).

Аудитория:

#здесьбылпетр: от Ростова до Азова

Азовская крепость: драматургия борьбы
09:00-12:30 Завтрак. Посещение «Азовского историко-археологического  и 
палеонтологического музея-заповедника».
12:30-14:00 Прогулка по Петровскому бульвару.
14:30-16:30 Винодельня «Кантина», дегустация.
17:00-20:00 Ужин в ресторане-музее «Крепостной вал». Ассамблея («Царская 
трапеза») Екатерины Великой и Петра I ( за доп. плату).

#здесьбылпетр: Таганрог
09:00-12:00 Завтрак. Экскурсия «Диалог с морем».
12:00-15:00 Обзорная экскурсия «Таганрог-первый российский 
военный порт»
15:00-16:30 Обед в рыбном ресторане.
16:00-17:30 Морская прогулка «Град на мысу, как парусник стоит...»

автопутешественники трассы М4 «Дон»

программа тура

«Стартап Петра Великого»



День 1

#здесьбылпетр:
от Ростова до Азова

Ростов-на-Дону: Петр I в период Азовских 

походов 1695-1696 годов обратил внимание на 

крутые берега Дона в низовьях реки и назвал 

источник «Богатым колодцем». В устье 

Темерника Петр устроил временный штаб: здесь 

проходил осмотр кораблей, проверялась их 

окончательная готовность к первым морским 

сражениям.

Азов: мы поднимаемся на валы и смотрим 

панораму дельты Дона, Задонья. Старинный 

Пороховой погреб – единственный 

сохранившийся на юге России памятник военно-

инженерного искусства XVIII века, Диорама 

«Взятие турецкой крепости Азов войсками 

Петра».



День 2

Азовская крепость:
драматургия борьбы

Азовский музей-заповедник представит драму 

борьбы донских казаков за Азовскую крепость. 

Вы увидите большую и торжественную 

экспозицию «Азовская крепость от Петра I до 

Барклая де Толли» об Азовских походах Петра I, 

первом военном флоте России, многолетнем 

противостоянии России и Турции за право 

обладать Азовом. Посещение винодельни 

«Кантина» и иммерсивная ассамблея «Царская 

трапеза» Екатерины Великой и Петра I в 

ресторане «Крепостной Вал» завершат 

историческое погружение.



День 3

#здесьбылпетр: Таганрог

Таганрог – первый российский морской порт. К 
его развитию приложили руку и Петр Великий, и 
Екатерина. Таганрогский залив (Меотида) –
уникальный водоем. И это не только касается 
фауны, но и загадок и тайн, которые скрыты под 
толщей воды. Посреди Таганрогского залива, 
недалеко от города, есть искусственный остров, 
который послужил прообразом будущих 
морских оборонительных сооружений 
Кронштадта. Прогулка на катерах позволит 
пережить полное погружение в историю 
морской славы и эмоции от Таганрогского 
залива и правильного настроения.



Мыс в северной части Таганрогского залива 
Азовского моря, на котором расположена 
историческая часть города Таганрога. Название 
этого мыса послужило основой для 
наименования Троицкой крепости Таганрогом. 
Мыс был наилучшим местом для первой 
российской военно-морской базы, призванной 
беречь и охранять выход в Черное море.

Именно здесь Петр решил строить гавань, а 
для ее защиты с берега – крепость, названную 
Троицкой (г. Таганрог 1698 г.). На таганрогской 
верфи строились корабли, формировались 
команды, где в разные периоды создания 
Азовской флотилии, строительства гаваней и 
крепостей.

яркие моменты путешествия

Мыс Таганий Рог



Создана в 2007 году.  В 2013 году вино объявили 
продуктом сельхозпроизводства, это стало 
новым этапом развития. С 2014 года на 
винодельне новое немецкое оборудование, на 
котором производится высококачественное 
вино. Виноградники общей площадью 19 гектар, 
дегустационный зал для проведения дегустаций 
вин, подвал для хранения вин. На территории 
есть бассейн, зеленая зона для отдыха, беседки 
разной площади для отдыха и барбекю, имеется 
кафе-бар.

Вина винодельни Кантина:

Пино-гри, Каберне совиньон, Рислинг, Пино 
Блан, Пти вердо.

яркие моменты путешествия

Винодельня «Кантина»



Расположен в исторической зоне древнего 
Азова. Ресторан принимает у себя азовчан и 
гостей города более 35 лет. За это время здесь 
остались прежними и внутренне убранство и, без 
преувеличения, уникальная кухня. За рецептами 
блюд, которые готовили еще во времена Петра I 
администраторы ресторана ездили в Санкт-
Петербург и раздобыли их в исторических 
архивах Эрмитажа. В 2007 году в ресторане 
«Крепостной Вал» открылся новый зал – зал 
молодого Петра. В зале поддерживается дух 
Петра I, молодого и беззаботного. Уют и дух 
петровского времени отражает Каминный зал со 
старинной фреской, а его витражи с видами на 
гавань дают возможность ощутить себя во 
времена Великого Петра.

яркие моменты путешествия

Ресторан
«Крепостной вал»
(г. Азов, ул. Дзержинского, д. 2/2)



В центре крепостного бастиона Святой Анны в 
1799 году на месте ветхого предшественника 
был построен этот Пороховой погреб. Если 
поспешить, то можно не заметить в нем ничего 
любопытного – кирпичное сооружение, 
прямоугольное в плане, с двускатной кровлей. 
Что в нем такого? Между тем это поистине 
высокопрофессиональная инженерная работа! 
Здесь нет ни одной детали «просто так» и 
«как-то так», все продумано до мелочей. Для 
хранения пороха было необходимо безопасное 
сооружение с холодным сухим воздухом. 
Спустившись в погреб, вы узнаете секреты всех 
инженерных ухищрений, которые помогли 
сделать этот качественный «термос» для 
пороха. В свое время подобные погреба были 
во многих российских крепостях, но до 
настоящего времени дошел только один, 
азовский!

яркие моменты путешествия

Пороховой погреб


