
РЕЙНА-ТУР 
ВАШ ТУРОПЕРАТОР 

ПО ЮГУ РОССИИ 



заголовок 

ИНФОРМАЦИЯ О СПИКЕРЕ ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ 

•  28 лет работы  на российском 
туристическом рынке 
 

• Более 30 000 довольных клиентов 
 

• 17 лет работы в сфере MICE услуг 
 

• Офисы в 6 городах ЮФО 

Рейна-Тур 



Обзорные экскурсии  
по Ростову и Ростовской 

области 



Авторские  экскурсии 

Авантюристы Ростова 

Господа, держите карманы крепче, сударыни, 

прижимайте сумки ближе к себе, мы пускаемся в 

пешеходное приключение по загадочным и опасным 

улочкам района «южных джентльменов удачи». Герои 

историй - «джентльмены удачи», сыщики, благородные 

мошенники и инициаторы опасных экспедиций. 

Погрузитесь в атмосферу приключений минувших дней, 

слушая байки о ловкости, наглости и обаянии ростовских 

авантюристов, рассказанные во время неспешной 

прогулки. 



ОСНОВНЫЕ ЛОКАЦИИ 

КВЦ «Донская Казачья 
Гвардия» 

и 
бутик вина и деликатесов 

«Mozart Wine House» 

• Рассказ о гвардейских казачьих 

полках 

• Кофе «старым гвардейским 

способом» 

• Знаменитое «Донское угощение» 

• Mozart Wine House является не 

просто местом, где можно выпить 

и перекусить, это квинтэссенция 

трёх заповедей: вкусно поесть, 

хорошо выпить и душевно 

пообщаться 



Авторские  экскурсии 

От Базара до Базара 

Во время экскурсии «От Базара до Базара» Вы 

познакомитесь с историей города, его жителями и их 

привычками, а посещение старого Базара расскажет 

о гастрономических предпочтениях Ростовчан, 

истории Донских блюд и особенностях региональной 

кухни.  



Театрализованные 
путешествия по 
Ростову-на-Дону 

• Лики Ростова 

• Ростов – Папа 

• Казачьи забавы 



Авторские  экскурсии 

Барная миля 

Наша экскурсия-дегустация «Барная миля», позволит 

почувствовать многогранный и шумный Ростов не только через 

здания и памятники, но и через барные стойки и бокалы. Мы 

заглянем в «маленькую лисью нору в центре бурлящего 

мегаполиса», где отведаем вкуснейших сидров. Под звуки забытой 

музыки виниловых пластинок, двинемся по Трассе 60, чтобы 

«обшотиться» и попробовать слезы местного бармена. Затем 

немного эстетики: винный бар и бокальчик приятного южного 

вина. А «заполируем» наш долгий, но вдохновляющий поход мы 

самым ростовским коктейлем в самом ростовском баре. «Многие 

отличные истории начинаются в барах. Так давайте начнем и 

нашу!» 



ОСНОВНЫЕ ЛОКАЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ЛОКАЦИИ 

ТАГАНРОГ 

АЗОВ 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

СТАРОЧЕРКАССКАЯ 

НОВОЧЕРКАССК 



Ваш тур от Рейна-Тур 
Место притяжения 

Армения на Дону 
• Нор-Нахичевань  

• с. Чалтырь 

 
 
 
 
 

1 день 

2 день 

3 день 
Таганрог Греческий 

• Танаис 
• Таганрог 

 
 
 
 

Еврейская сага 
• г. Ростов-на-Дону 

 
 
 



ЭКО-ЛОКАЦИИ 

РОСТОВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 
(МУСТАНГИ) 

ПАРК МАЛИНКИ 

ПАВЛО-ОЧАКОВСКАЯ КОСА  
(БАЗЫ-ОТДЫХА) 

ЛОГА-ПАРК 

ГОРНЕНСКАЯ СТЕПЬ 

ПАРК "ДОНСКОЙ»  
(СТРЕЛКА) 



КАЗАЧЬИ СТАНИЦЫ 

СТ. ВЁШЕНСКАЯ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК М.А. 

ШОЛОХОВА 

Х. СТАРОЗОЛОТОВСКИЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

"ТИХИЙ ДОН" 

Х.КРУЖИЛИНСКИЙ 

СТ. РОМАНОВСКАЯ 

КУМЖА 

СТ. СТАРОЧЕРКАССКАЯ 

СТ. РАЗДОРСКАЯ 



Донские винодельни 

• VinaBani (Мартыновский р-н) 

• Усадьба Саркел (Цимлянский р-н)  

• Эльбузд (Азовский р-н) 

• Цимлянские вина 

• Шато Веденеева (Мясниковский р-н) 

• Ведерников (Константиновский р-н)  

• Вина Арпачина (Багаевский р-н) 

 

 

 

 

 

 



Вина Арпачина 

     - Современное европейское  
       оборудование 
   - Здание стилизованное под  
      ростовские мануфактуры начала  
      XX века 
- Собственные виноградники 

Донская винодельня 
Винодельня с самым современным 
европейским оборудованием имеет 
собственные виноградники, 
расположенные на левом берегу Дона, в 
Долине Дона, вблизи устья Маныча. 
Сама винодельня в Арпачине - 
произведение архитектурного 
искусства. Стилизованная под 
ростовские мануфактуры начала XX 
века, она построена из красного 
кирпича и декорирована керамикой 
ручной работы от Семикаракорского 
завода (еще одна гордость дончан). 
Видно, что все с "двойным пределом 
прочности", на века. 



Ведерниковъ 

     - Современное европейское  
       оборудование 
   - Здание стилизованное под  
      ростовские мануфактуры начала  
      XX века 
- Собственные виноградники 

Донская винодельня 
Винодельня Ведерниковъ» — один из первопроходцев 
укрывного виноградарства и премиального виноделия в 
постсоветской России. Познакомила мир с превосходными 
тихими винами из донских автохтонных сортов, с 
незапамятных времён произрастающих в этих краях. 
 
 

      - Один из первопроходцев  
     укрывного виноградарства и  
    премиального виноделия в  
   постсоветской России.  
  Познакомила мир с  
 превосходными тихими винами из 
донских автохтонных сортов 



Эльбузд 

     - Высококачественные сухие 
       вина класса «премиум» 
   - Трёхуровневая гравитационная  
      винодельня 
 - Общая площадь винодельческого 
    хозяйства составляет около 70 га 

Донское винодельческое 

хозяйство 



МЕСТА ОТДЫХА 

СТАРОДОНЬЕ 

HUNTERBURG 

ВИНО И ВРЕМЯ 

ПЕТРОВСКАЯ ЗАСТАВА 

УТКИНО COUNTRY HOUSE 

OLD HOUSE RESORT & SPA 



СПОРТИВНЫЙ 
ОТДЫХ 

ГОЛЬФ & КАНТРИ КЛУБ «ДОН» 

КАРТОДРОМ «LEMAR» 

САП-СЕРФИНГ 

КВАДРОЦИКЛЫ 

СПЛАВЫ НА БАЙДАРКАХ 

ПАРУСНАЯ РЕГАТА ПО ДОНУ 

ПЕЙНТБОЛ / ЛАЗЕРТАГ / 
СТРАЙКБОЛ 

СПЛАВ НА ПЛОТАХ 

КОННЫЕ КЛУБЫ 



Полный комплекс услуг по организации 

корпоративных мероприятий: 

• конференции, тренинги, семинары 

• презентации и юбилеи компаний 

• организация выставок  

• обслуживание делегаций 

• тимбилдинги 

• профессиональные и  

      сезонные праздники 



ООО «ТКФ «РЕЙНА-ТУР НТВ» 
САЙТ: VISITDON.REINA-TOUR.RU  

ТЕЛ.: (863) 200-90-10  
E-MAIL:  MICE@REINA-TOUR.RU 

 
 

ОТКРОЙТЕ ДОН С НАМИ! 


