Слава Донского казачества 2 дня
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Новочеркасск / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Старочеркасская
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Проживание в гостинице Новочеркасск 2* или Платов

• дополнительное питание;

3* в 2-х местных номерах с завтраками в городе

• входные билеты в цирк, театр и т.д;

Новочеркасск Ростовской области;

• дополнительные экскурсии;

• Транспортное обслуживание по программе;

• стоимость камеры хранения в

• Услуги экскурсоводов на протяжении всей

отеле/вокзале/аэропорту и т.д;

программы;

• доплата за регистрацию в отеле

• Питание (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин);

иностранного гражданина.

• Входные платы в местах экскурсионного показа
• Экскурсионное обслуживание в местах
экскурсионного показа.

Описание тура
Тур разработан к 450-летию с начала государственного служения Донского казачества на благо России! Во
время тура вы познакомитесь с самыми яркими местами и страницами истории Вольного Дона.

Программа тура
День 1. Суббота
10:00-11:30 встреча группы в аэропорту Платов / на жд вокзале города Новочеркасска, трансфер в
Новочеркасск.
12:00 Прибытие в Новочеркасск, размещение в отеле Новочеркасск 2* или Платов 3*.
13:00-14:00 Обед в кафе гостиницы.

14:00-17:00 Пешеходная обзорная экскурсия по Новочеркасску с посещением третьего по величине
собора в России Вознесенского кафедрального собора.
Новочеркасск - всемирная столица казачества! Город, построенный с удивительным размахом в 1805 году
одним из самых известных донских атаманов М. Платовым. Здесь вы совершите путешествие в мир Донского
казачества 19 века, узнаете историю возникновения этого южного города, о его историческом значении, об
образе жизни и подвигах Донских казаков.
Посещение музея «Атаманский дворец», памятника архитектуры 19 века, служивший резиденцией
донских наказных атаманов и высочайших особ во время их посещений Донского края.
17:00 Свободное время.
19:00 Ужин в кафе гостиницы.
День 2. Воскресенье
09:00-10:00 Завтрак в кафе гостиницы. Выезд с вещами.
10:00 Отправление в Ростов-на-Дону.
11:00-12:30 Обзорная экскурсия по городу Ростов-на-Дону с осмотром Набережной реки Дон, Большой
Садовой улицы, переулка Семашко, Покровского сквера, Театральной площади, армянского района
Нахичевань. Ростов-на-Дону - это купеческий город, выросший когда-то в современный город-миллионник из
небольшой таможни, основанной Елизаветой Петровной в 1749 году на правом берегу реки Дон.
12:30-13:30 Обед в кафе города.
13:30-14:30 Посещение уникального музея Донской казачьей гвардии, посвященного истории
«телохранителей» императоров России.
14:30-17:00 Автобусная экскурсия в станицу Старочеркасскую: обзорная экскурсия по станице, осмотр усадьбы
Войскового атамана Ефремова с посещением Атаманского дворца, экскурсия в старейший на Дону Войсковой
Воскресенский собор.
Экскурсия в станицу Старочеркасскую, которая более 150 лет была столицей Войска Донского, знакомит с
историей и культурой казачества Нижнего Дона. Это громадный музейный комплекс площадью 180 гектаров,
где сохранилось более 100 памятников старины.
Войсковой Воскресенский собор, заложенный Петром I, сейчас является самым старым существующим
храмом Донской земли. На площади-майдане перед собором собирались круги, решавшие важнейшие
вопросы казачьей жизни.
Подворье атаманов Ефремовых, включающее атаманский дворец, домовую церковь, родовое кладбище,
помнит прекрасную атаманшу Меланью Карповну, чья свадьба длилась неделю и вошла в легенды.
17:00 Трансфер в аэропорт Платов / на жд вокзал города Ростова-на-Дону.

Дополнительно
Еженедельный тур - заезд каждую субботу, выезд в воскресенье.

Места сбора группы
Новочеркасск
ж/д вокзал Новочеркасска, встречающий с табличкой "Слава Донского казачества" на выходе из ж/д вокзала.

