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MUST SEE
Ростов-на-Дону - город со вкусом

Набережная реки Дон - одна из самых красивых
достопримечательностей города.
Это потрясающие виды, многочисленные кафе и
рестораны, прогулочные теплоходы, колоритные
скульптурные композиции и светомузыкальный фонтан, а
главное -незабываемая атмосфера теплого южного
города, который всегда рад гостям.

Улица Пушкинская – пешеходный бульвар, по всей
протяженности которого раскинулись зеленые парковые
аллеи. Здесь гости города могут познакомиться с
архитектурой особняков XIX века, побывать в самой
большой на Юге России публичной библиотеке, посетить
Благовещенский греческий храм или Ростовский
областной музей изобразительных искусств. Во время
прогулки можно перекусить в одном из уютных кафе,
расположенных вдоль бульвара.

MUST SEE
Ростов-на-Дону - город со вкусом

Театральная площадь – центральная площадь города.
Здесь расположено легендарное здание Академического
театра им. М. Горького, макет которого представлен в
Музее истории архитектуры в Лондоне в экспозиции
шедевров российской архитектуры.
Здесь так же стоит обратить внимание на великолепное
здание Северо-Кавказской железной дороги,
расположенное возле стелы «Освободителям Ростова».

Потрясающий вид на площадь и панораму города
открывается с колеса обозрения «Одно небо». С него
можно увидеть во всей красе полную картину
архитектурного ансамбля, обширную парковую зону и
самый большой фонтан города, созданный известным
советским скульптором Е. Вучетичем.

MUST SEE
Ростов-на-Дону - город со вкусом

Соборный переулок - одна из первых улиц города, а
сегодня - благоустроенный пешеходный бульвар с
множеством кафе и ресторанов, где в летнее время
проводят танцевальные вечеринки. Переулок ведет к
Соборной площади, где возвышается Кафедральный
Собор Рождества пресвятой Богородицы архитектора
К. А. Тона. Здесь же расположен «старый базар» –
городской Центральный рынок.

Центральный рынок или «старбаз», как его с
любовью называют коренные жители – самый крупный
рынок Юга России и настоящая местная
достопримечательность. Здесь можно найти абсолютно
всё – от свежайших овощей и фруктов до одежды и книг,
а так же прочувствовать колорит южного купеческого
города и оценить многообразие донских
специалитетов.

MUST SEE
Ростов-на-Дону - город со вкусом

«Барная миля» - пеший маршрут по самым
колоритным барам старого города и квартала
развлечений «Табачка». Крафтовые бары,
сидреррии, винные и коктейльные бары, а также
невероятная гастрономия и жаркие вечеринки ждут
вас в самом сердце Ростова.

«Ресторанная миля» - воспетый в известной песне
Левый берег Дона, один из символов Ростова-на-Дону.
Это 4,5 км знаменитых кафе и ресторанов, где можно
познакомиться с локальной кухней и традициями
местного гостеприимства, а так же полюбоваться
живописными видами Дона.

MUST SEE
Ростовская область – земля, пропитанная
смыслами

Станица Старочеркасская - духовный и культурноисторический центр донского казачества , родина атамана
Матвея Платова.
Здесь можно полюбоваться настоящими казачьими
куренями, посетить первый каменный православный храм на
Дону – Войсковой Воскресенский собор XVIII в. и старинное
атаманское подворье, а так же пройти обряд посвящения в
приписные донские казаки.

Азов - древнейший из сохранившихся городов на
Юге России, в его музее-заповеднике
представлена лучшая коллекция скифскосарматского золота и уникальные
палеонтологические экспонаты. Ежегодно в городе
проходит реконструкция легендарного
исторического события – Азовского осадного
сидения казаков 1641 года.

MUST SEE
Ростовская область – земля, пропитанная
смыслами

Новочеркасск - всемирная столица донского
казачества. Здесь находится третий по величине
православный храм России, атаманский дворец и музей
донского казачества. Также в городе расположены 2
триумфальные арки, сооруженные в 1812 году и
символизирующие величие вклада Донского казачества в
борьбе с Наполеоном.

Таганрог – уютный город у моря, родина Фаины
Раневской и А. П. Чехова. Здесь стоит посетить
Таганрогский драматический театр им. Чехова,
представляющий собой мини-копию итальянской
Ла Скалы, лавку и дом-музей писателя. Так же
ежегодно в городе проходит фестиваль «Оборона
Таганрога 1855 года», во время которого жители
выходят на улицы в костюмах 19 века.

MUST SEE
Ростовская область – земля, пропитанная
смыслами

Долина Дона - территориальный кластер по
производству уникальной виноградной и винодельческой
продукции. Автохтонные сорта винограда, существующие
здесь с VII–VIII вв. н.э., были выявлены мировым ученым
Жозе Вуйамо на основе анализа ДНК. Три сорта –
«Красностоп Золотовский», «Цимлянский черный» и
«Сибирьковый» – и еще семь категорий признаны
аутентичными.

Верхний Дон - родные места М.А. Шолохова,
где был создан один из величайших романов XX
века «Тихий Дон». Стоит побывать здесь хотя бы
раз, чтобы увидеть своими глазами неповторимые
природные красоты шолоховских мест пойменные озера и леса, обрывистые берега,
степи и даже пустыни…

Культурно-познавательный
туризм
Вечерняя программа и ужин-фуршет в необычной
обстановке
Варианты форматов :
- ночь в музее («ожившие» полотна и экспонаты);
- ночь в театре (шепот театральных кулуаров и тайны
закулисья).

Варианты локаций 1 :
Музеи
- Ростовский областной музей
изобразительных искусств;
- КВЦ «Донская казачья гвардия»;
- Шолохов-Центр;
- Музей современного изобразительного
искусства на Дмитровской;
- Азовский историко-археологический и
палеонтологический музей-заповедник;
- Таганрогский литературный и историкоархитектурный музей-заповедник (Дворец
Алфераки) и др.

Театры
- Ростовский театр драмы им. М. Горького;
- Ростовский музыкальный театр;
- Театр 18+;
- Таганрогский театр им. Чехова
и др.
1

Полный список локаций можно запросить у наших MICE-партнеров

Культурно-познавательный
туризм
Тематические вечера на Дону
- вечер ростовского джаза на одной из
крыш города;
- литературный вечер, посвященный одному
из донских писателей;
- вечер в ретро-поезде;
- «космический» ужин.

Варианты локаций:
-

Музей железнодорожной техники СКЖД;
Ростовский музей космонавтики;
БИБЛИОТЕКА-лофт;
Ресторан «Книжный»;
Ресторан «Онегин-дача»;
Крыша «Астор Плаза»;
Крыша «Бутик-отель 39»;
и др.

Иммерсивные и театрализованные
экскурсии
Спектакль-променад «Волшебная страна»
Лауреат национальной театральной премии
«Золотая маска»
Это спектакль-путешествие, действие которого
происходит на улицах старого Ростова, того, чьи
контуры все сложнее прочитать под слоем нового
современного города… Герои спектакля –
ростовские легенды 80-х гг.: художники, поэты,
музыканты.

Экскурсия-спектакль «Город Ростов-Папа» это городские легенды, атмосферные дворы и
переулки, тайны самых ярких ростовских
преступлений прошлого века, участие в секретной
бандитской сходке, знакомство с местным
жаргоном… И конечно же, история о том, как и почему
Ростов стал "Папой« и остается ли им по сей день.

Донское казачество
Легенды казачества
Продолжительность программы: 1 день
- экскурсия в ст. Старочеркасскую на теплоходе или яхте;
- квест по станице, интерактивное представление (обряд
посвящения в донские казаки, фланкировка, элементы
шермиций и традиционных казачьих забав);
- традиционный казачий обед на свежем воздухе;
- ремесленный мастер-класс (гончарный, кулинарный,
сувенирный).

Выходные в казачьей станице
Погружение в атмосферу и быт казачества
Продолжительность программы: 2 дня
Варианты локаций:
- «Казачий дозор»;
- Этнокомплекс «Кумжа»;
- Культурно-исторический туристский комплекс
«Казачий Дон».

Донское казачество
Казаки & Кино
- музей под открытым небом «Тихий Дон»
(х. Старозолотовский, локация съемок фильма по
одноименному роману М. Шолохова) ;
- ст. Старочеркасская, крепость Святой Анны места съемок многосерийного фильма «Атаман»;
- знакомство с культурой казачества и дегустация
традиционной казачьей кухни.

История Всевеликого войска Донского
- экскурсия по ст. Раздорской – первой столице
казачества XVI–XVII вв.;
- КВЦ «Донская казачья гвардия» - знакомство с
уникальной экспозицией о казаках-гвардейцах,
телохранителях российских императоров, и историей
легендарных казачьих частей, входивших в
Российскую Императорскую гвардию.

Гастрономический туризм
Город со вкусом
Знакомство с гастрономическими изысками региона
- экскурсия «Три века ростовской еды»;
- покупка гастро-сувениров на Старом базаре;
- кулинарный мастер-класс по приготовлению
донской кухни / раков;
- дегустация донских специалитетов в ресторанах
локальной кухни;
- художественный мастер-класс по написанию
натюрморта с дегустацией донских вин;
- путешествие по «Барной миле» города.

Гастро-путешествие во времени
Гастрономическая экспедиция в три ресторана
города, отражающих развитие донской кухни:
«Общество сытыхЪ» - прошлое, «LEO
Wine&Kitchen» – будущее, «Раки и Гады» вечная классика.

Гастрономический туризм
Турне по Долине Дона
Продолжительность программы: 2 дня
- посещение лучших винодельческих хозяйств
Долины Дона;
- пикник на свежем воздухе;
- слепая дегустации донских вин;
- винное казино;
- мастер-класс по изготовлению фермерских сыров.

Варианты локаций:
-

Вина Арпачина (ст. Манычская)
Вина Бани (х. Малая Мартыновка)
ВедерниковЪ (х. Ведерников)
Вилла Звезда (х. Малая Мартыновка)
Дача Сердюка (х. Каныгин)
Эльбузд (х. Эльбузд)
Усадьба Саркел (п. Саркел)

Эко-туризм
Пленэр и пикник в живописных природных местах региона
Варианты локаций:
- ботанический сад ЮФУ (г. Ростов-на-Дону);
- побережье Таганрогского залива и маяк (х. Мержаново);
- Гинко парк («Парки Толоконникова», г. Новочеркасск);
- заповедник “Золотые горки” (пасторальные пейзажи в 25 км
от г. Новочеркасска);
- степные пейзажи (х. Логутник).

Йога-ретрит и кемпинг под звездным небом
Варианты локаций:
- Авиловы горы - уникальный природный объект
(Белокалинтвенский район);
- Большой камень – легендарное место силы
(х. Гусев, Каменский р-н);
- Аникинский каньон с озерами и водопадами
(рядом с г. Гуково);
- Красносулинский каньон (рядом с г. Красный Сулин).

Эко-туризм
Особенности рыбалки на Вольном Дону
Варианты локаций:
- Дельта Дона. Пример однодневной программы: рыбалка,
речная экскурсия на деревянных лодках или байдарках
“Исторический Дон” (миотские, турецкие и арийские
крепости), походный обед в х. Недвиговка;
- По Верхнему Дону. Трехдневная программа включает в себя
рыбалку, сплав на оборудованном плоту (маршрут
Вешенская-Еланская), посещение достопримечательностей
ст. Вешенская; и др.

Вело-экскурсии в эко-формате
Варианты локаций (г. Ростов-на-Дону):
- Зеленый остров;
- Кумженская роща;
- Соловьиная роща;
- Гребной канал;
- Левый берег Дона и др.

Эко-туризм
Экспедиция на остров диких мустангов
Продолжительность программы: 1 день
- посещение Федерального Государственного
природного биосферного заповедника
Ростовского;
- пикник и фотосессия на уникальном природном
объекте;
- экспедиция на остров диких мустангов (о. Водный,
озеро Маныч-Гудило, Пролетарский район)

Речной поход
Продолжительность программы: от 2-х дней
- на оборудованных плотах в верховье Дона;
- на байдарках по Сухому Донцу с
размещением в кемпинге.

Событийный туризм
Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года»2 масштабная реконструкция исторических событий,
происходивших в Таганроге во время Крымской
войны.
Таганрожцы трижды сдерживали натиск противника,
за что город был награжден «Императорской
грамотой», а его горожане медалями и орденами.
С каждым годом событие становится все ярче и
зрелищней, а жители города отправляются на
фестиваль в костюмах 19 века.

Всероссийский литературно-фольклорный
фестиваль «Шолоховская весна» - яркий праздник,
посвящённый дню рождения М.А. Шолохова.
На фестиваль приезжают известные писатели, актёры,
общественные деятели – ежегодно более 100 тысяч
гостей со всего света, увлеченных творчеством
великого писателя, культурой и бытом донского
казачества. В 2005 году, на 100-летие М.А. Шолохова,
станицу Вёшенскую посетил Президент России
Владимир Путин.

2 Подробнее

о событиях читайте по ссылкам в названиях

Событийный туризм
Фестиваль «Осада Азова 1641 года» театрализованная реконструкция сражения за Азовскую
крепость между донскими казаками и турками
Османской империи, в ходе которой около 200
представителей военно-исторических клубов из регионов
России и стран СНГ демонстрируют свое умение владеть
холодным оружием эпохи Средневековья.

Межрегиональный фестиваль «Великий
шелковый путь на Дону» ежегодно проходит в
г. Волгодонске, где в водах Цимлянского
водохранилища затоплена крепость Саркел – один
из перевалочных пунктов Великого шелкового пути.
Гостей фестиваля встречает город мастеров, где
можно обучиться древним ремеслам, посмотреть на
поединки воинов средневековой эпохи и оценить
гастрономию того времени.

Событийный туризм
Гонки на тракторах «Бизон-Трэк-Шоу» Единственные в стране гонки на тракторах «БизонТрек-Шоу» проводятся с 2002 года. За эти годы в
турнире приняли участие более 300 спортсменов,
финалистам вручили 36 призовых тракторов и десятки
единиц различной техники. Журнал «Вокруг света»
включил «Бизон-Трек-Шоу» в рейтинг «155 чудес,
которые нужно увидеть своими глазами».

Фестиваль виноградарства и виноделия
«Донская лоза»
Каждую осень, вдали от шума больших городов в
Усть-Донецком районе проходит фестиваль
виноделия и сбора урожая. Фермерские ярмарки, где
можно приобрести наисвежайшие продукты и
необычные гастросувениры, дегустация уникальных
автохтонных вин, казачьи гуляния и природа Вольного
Дона делают этот праздник невероятно уютным и
оставляют теплые воспоминания.

Экстремальный туризм
Воздушные экспедиции над Доном
Варианты программы:
- полет на воздушном шаре и посвящение в
воздухоплаватели (полет длится 50-80 мин.);
- полет на дельтаплане и посвящение в
воздухоплаватели (полет длится 15-30 мин.);
- полет на легкомоторном самолете и посвящение
в воздухоплаватели (полет длится 15-30 мин.).

Вейкбординг, виндсерфинг и дайвинг
Варианты программы:
- вейкбординг (локации: ПКиО Дружба, пляж
Каррера, г. Ростов-на-Дону);
- виндсерфинг, кайтсерфинг , сапбординг (ПавлоОчаковская коса, Азовский район);
- дайвинг (Голубое озеро, Красносулинский
каньон).

Экстремальный туризм
Urban exploration (диггинг /сталкерство)
Экскурсии рассчитаны на группы до 10-15 чел.
Варианты локаций:
- кладбище поездов (г. Ростов-на-Дону);
- катакомбы Мухиной балки (г. Аксай);
- «Кобяково городище» (Аксайский район);
- заброшенный Дворец культуры (г. Шахты).

Квест в катакомбах
- Посещение Аксайского военно-исторического музея;
- Квест в бункере времен холодной войны с реальной
советской атрибутикой;
- Обед в формате военно-полевой кухни.

Спортивный туризм
Товарищеский матч с легендарным клубом
ФК «Ростов»
- аренда стадиона «Ростов-Арена» или «Олимп 21-Век»;
- проведение товарищеского матча с участниками
команды ФК «Ростов»;
- Автограф- и фотосессия с участниками матча.

Встреча с легендами ростовского спорта
- Дмитрий Кудряшов (легендарный боксерпрофессионал, обладатель титула чемпиона по
версии WBC Silver);
- Юлия Ефимова (трёхкратный призёр Олимпийских
игр по плаванию, шестикратная чемпионка мира и
Европы, заслуженный мастер спорта России);
- Марина Логвиненко (олимпийская чемпионка по
стрельбе, обладатель 5 олимпийских медалей).

Спортивный туризм
Спортивные чемпионаты и соревнования
-

-

пейнтбол / лазертаг / страйкбол;
квест-игра с элементами военно-спортивного
ориентирования;
гонки на профессиональном картодроме;
чемпионат по гольфу;
BBQ-вечеринка и награждение команд-победителей.

Парусная регата по Дону
- посещение «Азово-Донского яхтъ-клуба» и
знакомство с историей парусного спорта на
Дону (1893 г. дата основания клуба);
- Организация парусной регаты для
участников;
- фуршет и развлекательная программа.

Спортивный туризм
Вело-экскурсии по Ростову-на-Дону и Таганрогу
(для групп до 15 человек)
- вело-экскурсия по центру города, знакомство с
историей, архитектурой и
достопримечательностями;
- велопрогулки по спортивному кластеру Ростована-Дону (Гребной канал, стадион «РостовАрена).

Конные прогулки и обучение верховой езде
Варианты локаций:
- Озеро Цыганское (г. Ростов-на-Дону);
- Соловьиная роща (г. Ростов-на-Дону);
- КСК «Golden Horse» (г. Таганрог);
- Поля и сад с. Крым (рядом с с. Чалтырь).

Luxury отдых
В самое сердце Дона
Incentive на базе 5* отеля Utkino Country House
Продолжительность программы: 3 дня
- спортивная стрельба и баги-экскурсия на
Шаминскую гору;
- экскурсия на производство Семикаракорской
керамики и мастер-класс по росписи;
- посещение конного клуба, рыбалка и охотничье
хозяйство.

Званный обед на необитаемом острове
Продолжительность программы: 1 день
- прогулка на яхте: отправление с набережной г.
Ростова-на-Дону на необитаемый остров;
- званный обед на пустынном пляже. Сервированный
стол, официанты и личный повар в вашем полном
распоряжении.

Luxury отдых
Древний город Азов
Продолжительность программы: 2 дня
- прогулка на яхте с набережной Ростова-на-Дону в
загородный комплекс Old House Resort & Spa,
экскурсия по комплексу и обед;
- прогулка на яхте в г. Азов, экскурсионная программа;
- заселение в гостиницу SOHO 5* и ужин в ресторане
«Крепостной вал»;
- рыбалка с яхты в открытом море, возвращение в
отель и отправление на программу «Ночь музеев» в
Азовский историко-археологический музей
Донское Приазовье
заповедник.
Продолжительность программы: 1 день
- прогулка на яхте с набережной Ростова-на-Дону в
загородный комплекс Old House Resort & Spa;
- рыбалка в зарыбленном пруду комплекса;
- мастер-класс от шеф-повара по приготовлению
пойманной рыбы на гриле;
- обед и экскурсия по комплексу;
- отдых в бане/спа-комплексе.

Креативные MICE-площадки
Ростовский государственный цирк
Снаружи – величественные формы и
могучая колоннада, внутри - великолепные
фойе, художественная лепка, позолота,
орнаменты, сверкающий хрусталь огромных
люстр и потрясающий зрительный зал,
рассчитанный на 1490 мест.

Академический театр драмы им. М. Горького
Проект здания, созданный известными советскими
архитекторами В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейхом, в наши
дни представляет Россию в Лондонском музее истории
архитектуры – рядом с макетом храма Василия
Блаженного.
Театр располагает тремя сценическими площадками:
Большой сценой (с зрительным залом на 737 мест),
Малой сценой (с зрительным залом на 264 места) и
Экспериментальной сценой (70 мест для зрителей).

Креативные MICE-площадки
Ростовский музей изобразительных искусств
Музей с легендарной историей находится в старинном
особняке, построенном в 1898 г. архитектором Н. А.
Дорошенко в стиле эклектики.
Здесь гости могут не только познакомиться с
уникальной экспозицией музея, но и осмотреть
мастерские реставраторов и художников, в одной из
которых их будет ждать фуршет и холст для создания
собственного шедевра.

Музей современного изобразительного искусства
на Дмитровке расположен в бывшем особняке купца
С. Яблокова. Здание возведено в 1898 году по проекту
архитектора Е. М. Гулина в стиле модерн.
Музей занимается формированием и хранением
коллекций современного искусства во всем
многообразии их жанрово-видовых форм,
создаваемых сегодня на территории России.

Креативные MICE-площадки
MAKARONKA
Арт-площадка, объединяющая экспериментальный
театр «18+», выставочную площадку и мастерские
художников. Открыта на территории бывшей паровой
макаронной фабрики нахичеванского купца
Налбандова.

Культурно-деловой центр «Кластер C52»
Вход на территорию оформлен яркими граффити,
в то время как внутри все пространство
выполнено в бело-серых тонах. Само здание
имеет несколько этажей, внутри огромный атриум
в главном здании и «тюремные» галереи,
обрамляющие его. Все это придают центру
уникальный вид. На крыше расположен уличный
кинотеатр.

Креативные MICE-площадки
Горизонт Cinema & Emotion
Роскошный 13-зальный мультиплекс Горизонт CINEMA &
EMOTION на 1580 мест. Абсолютно каждый зал
отличается друг от друга концепцией, дизайном и той
идеей, которая воплощается в элементах интерьера.
Залы оборудованы звуком Dolby Atmos и лазерными
системами RGB.

Прогулочный теплоход
Провести мероприятие прямо на реке Дон. Почему
бы и нет! Ростовские тихоходные теплоходы
вмещают до 220 человек на борту. Современная
инфраструктура, донская кухня и потрясающие
речные пейзажи создадут правильную атмосферу
для вашего события.

Креативные MICE-площадки
Стадион «Ростов Арена»
располагается в живописном месте на левом берегу
Дона и является визитной карточкой Ростова-на-Дону.
Стадион был построен к ЧМ по футболу 2018 г. и
вошел в тройку лучших стадионов России. «РостовАрена» отвечает всем требованиям и мировым
стандартам проведения спортивных и концертных
событий и вмещает до 45000 зрителей единовременно.

Ростовский ипподром
Ростовский ипподром – один из старейших на
юге страны, всегда был главной ареной для
испытаний лошадей, выращенных на Северном
Кавказе. Ипподром имеет современную
двухъярусную трибуну на 5 тысяч посадочных
мест, расположенную вдоль финишной прямой
скаковой дорожки.

Креативные MICE-площадки
Спа-комплекс Villa Spa
Это первый курорт на берегу Дона, где представлены
эксклюзивные для юга России процедуры и косметические
новинки. На территории спа-комплекса есть каминный
зал для проведения презентаций или обеденной трапезы.
К услугам гостей аква-зона с инфинити бассейном,
хаммам, финская сауна и процедурные кабинеты.
Вместимость комплекса - до 25 человек.

Винодельня «Вина Арпачина»
Винодельня с самым современным европейским
оборудованием имеет собственные
виноградники, расположенные на левом берегу
Дона, в Долине Дона, вблизи устья реки Маныч.
Потрясающие виды, современное производство и
близость от административного центра региона
делают локацию идеальной для проведения
камерных мероприятий.

Всегда рады встрече с вами!

АНО «Агентство по развитию туризма
Ростовской области»
тел.: +7 (863) 226-05-45
mice@visitdon.ru
visitdon.ru
MICE-портал Ростовской области meetindonland.ru

