
  

 

 

 

 

 
 

Приглашаем вас на родину Антона Чехова на небольшой юбилей – 

15-Й ЧЕХОВСКИЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
Более 60 мероприятий! 

С 20 по 22 мая Вас ждут встречи с известными российскими 

писателями, презентации книг, мастер-классы, веселые 

спектакли, выставки, перформансы, игровые программы, 

концерты, ярмарки, акции и многое другое... 

Вы отметите в Таганроге 100-летие пионерии и 100-летие 

издательства «Молодая гвардия», познакомитесь с новыми 

проектами и интересными людьми. 

 

 

1-й день 20 мая (пятница) «КУЛЬТУРНАЯ ПЯТНИЦА» 
11.31 Отправление электропоезда с Пригородного ж\д вокзала Ростова-

на-Дону в Таганрог  

13.00-15.00 Заселение в отеле. 

17.00 Торжественное открытие фестиваля.   Моноспектакль «И не только 

о любви…»  актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Валерия 

Ярёменко (театр имени А.П.Чехова, ул. Петровская,90) 

 

2-й день 21 мая (суббота) «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА» 

08.00-09.00 Завтрак в отеле. 

11.00-21.00 ПАБЛИК-АРТ «НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА» или 

посвящение «Каштанке» А.П.Чехова  (ПКиО имени М. Горького) 

Вас ждёт концерт на выбор…  

17.00- «…Мало не покажется!». Муниципальный ансамбль народных 

инструментов «Диво» (ЦГПБ имени А.П.Чехова, ул. Петровская,96) 

18.00- «Музыка сцены и экрана». Муниципальный духовой оркестр (Арт-пространство «Таганрогский трамвай»,  

ул. Петровская,104) 

 

3-день-22 мая (воскресенье) «КУЛЬТУРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
08.00-09.00 Завтрак в отеле 

10.00-12.00 Экскурсия по городу: «Чеховские адреса в Таганроге» 
12.00-19.00 Свободное время для посещения площадок фестиваля. (Возможны изменения в программе). 

 

Все дни работает ярмарка книжной (ВАС ЖДУТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!)  

и сувенирной продукции!  
Только в Таганроге 21-22 мая в ПКиО имени М. Горького работает «Волшебная почта».  

 С этой площадки вы сможете отправить открытки из Таганрога по всей территории России с фиксированной датой 

спецгашения и штемпелем Чеховского книжного фестиваля (10.00-16.00) 

Время отправления электропоезда Таганрог-Пригородный ж\д Ростов-на-Дону на выбор: 17:20, 18:21,18:52, 

19:50. 

Стоимость тура: 3150 руб.\чел. (проживание Гостевой Дом Плотниковых); 

                             3550 руб.\чел. (проживание «Бристоль»). 
В стоимость включено: 

• проживание в отеле 2 ночи 

• 2 завтрака в отеле 

• экскурсия по городу пешеходная 

 Возможны изменения и дополнения в программе, без сомнения, вы обязательно станете участником 

интересных фестивальных событий. 

Туристическая компания «Судаков Тревел» 

Телефоны для справок: (8634) 61-23-23 • 61-50-00 


