Дорогами Донского казачества 5 дней
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Новочеркасск / Новочеркасск
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Раздорская
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

- Трансфер жд вокзал/аэропорт – отель

- Дополнительное питание;

Новочеркасска и трансфер отель – жд

- Входные билеты в цирк, театр и т.д.;

вокзал/аэропорт Платов;

- Дополнительные экскурсии;

- Проживание в выбранном отеле Новочеркасска, 4

- Стоимость камеры хранения в

ночи (гарантированное заселение после 14:00);

отеле/вокзале/аэропорту и т.д.;

- Завтраки в отеле Новочеркасска (первый завтрак
утром после ночи в отеле);
- Чаепитие по-казачьи в музее Донской казачьей
гвардии;
- Деревенский обед в станице Раздорской;
- Транспортное обслуживание по программе;
- Все входные билеты и экскурсионное обслуживание
по программе;
- Мастер-класс по росписи посуды Семикаракорской
керамики;
- Услуги русскоговорящего гида.

Описание тура
Добро пожаловать на Вольный Дон!

Программа тура
День 1. Новочеркасск – всемирная столица казачества.

Трансфер жд вокзал/аэропорт Платов – отель Новочеркасска. Заселение.
14:30 Встреча с гидом в холле отеля Платов 3*.
Пешеходная экскурсия в Новочеркасске, признанной во всем мире традиционной международной
казачьей столице. Осмотр Триумфальных арок, построенных после победы в войне с Наполеоном 1812 года,
в которой донское казачество сыграло одну из решающих ролей.
Посещение Вознесенского Войскового Кафедрального собора, третьего по величине церковного здания
в России, уступающего по размерам только храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в
Санкт-Петербурге.
16:00 Экскурсия в музей истории Донского казачества и музей «Атаманский дворец».
Свободное время.
День 2. Старочеркасск – старая казачья станица. Ростов-на-Дону – «южные ворота России».
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля Платов 3*.
09:30 Отправление в Старочеркасск – станицу, сохранившую дух казачества 18 века.
10:00 Экскурсия в станице Старочеркасской, которая является «жемчужиной» Донского края, старой
типичной казачьей деревней, когда-то названной «Донской Венецией» по причине наводнений во время
весенних разливов реки Дон. Посещение музея «Дворец атамана Ефремова», атаманского подворья, а также
самого старого собора Ростовской области – Воскресенского войскового собора с уникальным иконостасом.
12:00-13:30 Время на обед (за доп. плату).
13:30 Отправление в Ростов-на-Дону.
14:00-16:00 Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону, во время которой вы познакомитесь с прошлым и
настоящим Южной столицы России, проедете по старым улочкам Ростова, увидите особняки,
принадлежавшие некогда ростовским богачам, узнаете историю появления Ростова.
Вы прогуляетесь на городской набережной, главной улице города, узнаете историю слияния Ростова с
соседними населенными пунктами. Старые городские легенды и новые идеи будущего развития Ростова,
исторические памятники и новая городская скульптура – все это создает неповторимый облик столицы
Южного региона.
Отправление в музей Донской казачьей гвардии, единственного в своем роде в России!
16:00-17:30 Посещение музея «Донская казачья гвардия». В основе экспозиции культурно-выставочного
центра сохранилась частная коллекция, которая формировалась более 25 лет ростовчанином Николаем
Новиковым, и включает в себя несколько сотен экспонатов. В России это единственный центр,
представляющий подобную экспозицию. И только во Франции, в одном из пригородов Парижа, действует
музей Лейб-гвардии казачьего полка, принадлежащий потомкам офицеров.
После экскурсии в музее согрейтесь травяным чаем с традиционными казачьими угощениями. Казачка в
национальном костюме поведает все секреты донского чаепития и угостит традиционными угощениями к
чаю.
17:30-18:30 Возвращение в Новочеркасск.
Ночевка в отеле Новочеркасска.
День 3. Раздорская – первая казачья станица. Тайны «Затерянного мира» в Пухляковском.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля Платов 3*.

09:00 Отправление в станицу Раздорскую – самую старую казачью станицу Вольного Дона.
10:30 Посещение Раздорского этнографического музея-заповедника.
В станице Вы ознакомитесь со старинной архитектурой и внутренним убранством казачьего дома — куреня,
осмотрите живописные уголки Донской земли, где степи испещрены широкими балками и покрыты холмами,
почувствуете дух современной жизни донской глубинки.
12:00-13:30 Деревенский обед в станице Раздорской.
13:30 Отправление в станицу Пухляковскую, в уникальный этно-археологический комплекс «Затерянный
мир», где можно по-настоящему совершить путешествие во времени, ведь на территории комплекса
воссозданы жилища и предметы быта народов, населявших Донской край, начиная с каменного века и
заканчивая периодом расцвета донского казачества.
14:00 Экскурсия в этно-археологическом комплексе «Затерянный мир»: казачий курень (музей
археологии и этнографии) - стоянка каменного века (посещение трех хижин, святилища и мастерской) –
поселок эпохи бронзы (дом, подворье, кузня, телега, святилище) – осмотр захоронений внутри степного
кургана (8 погребений от бронзы до средневековья) – восхождение на курган, осмотр каменного изваяния –
посещение дружинного дома (архитектура, интерьер, оружие, снаряжение).
16:00-17:30 Возвращение в Новочеркасск.
Ночевка в отеле Новочеркасска.
День 4. Хутор Старозолотовский, признанный самой красивой деревней России! Станица-декорация
к фильму «Тихий Дон» по одноименной повести Михаила Шолохова. Семикаракорская керамика.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля Платов 3*.
10:00 Отправление в хутор Старозолотовский.
12:00 Посещение музея под открытым небом «Тихий Дон», главными экспонатами которого выступают –
курени – жилища донских казаков, которые использовались в телевизионном художественном сериале по
одноименному роману М.А Шолохова «Тихий Дон». Хутор Старозолотовский расположен в сказочно
красивом месте на среднем Дону.
Через холмы дорога спускается к неспешно текущей реке. Противоположный берег порос густым лесом.
Здешние места очень похожи на те, где происходили события, описанные в романе и снятые в сериале
режиссером-постановщиком Сергеем Урсуляком.
13:00 Отправление в Семикаракорск.
14:00-15:00 Время на обед в кафе города (за доп. оплату).
15:00 Экскурсия по заводу семикаракорской керамики и мастер-классом по росписи посуды.
ЗАО «Аксинья» - Семикаракорская керамика относится к предприятиям народно-художественных промыслов
России, которое выпускает художественный фаянс, отличающийся оригинальными формами и ручной
подглазурной росписью. Яркие, красочные, полные праздничного настроения фаянсовые изделия известны
и узнаваемы по всей России и за её пределами.
16:30-18:30 Возвращение в Новочеркасск.
Ночевка в отеле Новочеркасска.

День 5. Трансфер.
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля, выезд с вещами. Трансфер отель – жд вокзал/аэропорт Платов.

Места сбора группы
Новочеркасск
На выходе из жд вокзала или аэропорта
Новочеркасск
жд вокзал Новочеркасска или Ростова-на-Дону/аэропорт Платов

