Золотая лошадь Дона - ветер в гривах 6 дней
Продолжительность: 6 дней
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Ростов-на-Дону, Азов, Орловский, Пролетарск, Старочеркасская
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ

В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

- Трансфер жд вокзал/аэропорт – отель

Катание на лошади в конно-спортивных клубах:

Ростова-на-Дону и трансфер отель – жд

«Старочеркасская Ривьера» – 700 руб. 30 минут с

вокзал/аэропорт Платов;

инструктором;

- Проживание в выбранном отеле

«Благодарный» - 800 руб. на лошади 45 минут с инструктором

Ростова-на-Дону, 4 ночи

/ 250 руб. на ослике 20 минут для детей 1,5 года-6 лет;

(гарантированное заселение после

Посещение «Золотой комнаты» в Азовском музее с

14:00);

экспозицией «Золото кочевников Евразии» - 250 руб. с

- Проживание в отеле Тет-а-Тет или

человека;

Тюльпан в пос. Орловском, 1 ночь;

Катание на лошадях Великокняжеского конного завода — 150

- Завтраки в отеле Ростова-на-Дону при

руб. с человека 2 круга, 400 руб. с человека 5 кругов (для

бронировании номера с завтраками

желающих заменить катание верхом предлагается прогулка

(первый завтрак утром после ночи в

на фаэтоне — 250 руб. с человека 20 минут.);

отеле);

Дополнительное питание;

- Завтрак в отеле Тет-а-Тет или Тюльпан

Входные билеты в цирк, театр и т.д.;

в пос. Орловском;

Дополнительные экскурсии;

- 2 обеда;

Стоимость камеры хранения в отеле/вокзале/аэропорту и т.д.;

- Чаепитие по-казачьи в музее Донской

Доплата за регистрацию в отеле иностранного гражданина.

казачьей гвардии;
- Транспортное обслуживание по
программе;
- Все входные билеты и экскурсионное
обслуживание по программе;
- Входные билеты и экскурсионное
обслуживание в конно-спортивных
клубах и на конном заводе;
- Переправа на остров Водный;
- Услуги русскоговорящего гида;

Описание тура
Незабываемые эмоциональные переживания через знакомство с историей земли и народа Вольного Дона,
его неотъемлемой связи с лошадьми.

Программа тура
День 1. Купеческий город Ростов-на-Дону.
Трансфер жд вокзал/аэропорт Платов – отель. Заселение.
Свободное время до начала экскурсионной программы.
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле одного из отелей. Выход на экскурсионную программу.
15:00-17:30 Пешеходная обзорная экскурсия по городу Ростову-на-Дону.
В конце экскурсии вы получите рекомендации гида о лучших местах для дегустации лучших блюд местной
кухни, мест для отдыха, самостоятельных прогулок и развлечений.
Окончание экскурсионной программы в центре города ориентировочно в 17:30.
День 2. Станица Старочеркасская, возвращение к лошади.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле одного из отелей. Выезд на экскурсионную программу.
10:00 Автобусная экскурсия в станицу Старочеркасскую – колоритную деревушку, раскинувшуюся на
изящном изгибе реки Дон.

12:00-13:00 Свободное время в станице Старочеркасской. Гид подскажет места, где можно отведать блюда
настоящей казачьей кухни.
13:00-14:30 Экскурсия в конно-спортивный клуб «Старочеркасская Ривьера», что находится в урочище
Каплица. Здесь вас ждет долгожданная встреча с настоящими донскими лошадьми!
14:30 Отправление в Ростов-на-Дону.
15:00-16:30 Экскурсия в музей Донской казачьей гвардии с незабываемым чаепитием по-казачьи в
Ростове-на-Дону.
Во время чаепития мы пообщаемся с живым носителем памяти о местных традициях и культуре – потомком
Донских казаков. Здесь мы услышим невероятные истории и прикоснемся к артефактам, подчеркивающим
тандем донского казачества и лошадей.
После экскурсии гид посоветует лучшие места для отдыха и колоритного ужина в Ростове-на-Дону.
Окончание экскурсионной программы в центре города ориентировочно в 16:30.
День 3. Город Азов – древняя земля степняков.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле одного из отелей. Выезд на экскурсионную программу.
09:30 Автобусная экскурсия в Азовский историко‑археологический и палеонтологический
музей‑заповедник.
По желанию, за дополнительную плату, мы можем посетить секретную «золотую комнату» музея с бесценной
экспозицией «Золото кочевников Евразии». Именно здесь находится самый необычный экспонат музея –
бляшки огромной конской попоны из чистого золота. Или можем прогуляться к месту слияния реки Дон со
своим притоком – Азовкой и вздохнуть чистый воздух Вольного Дона, наполненный ароматом степного
разнотравья.
12:30 -13:30 Экскурсия в конно-спортивный клуб «Благодарный», расположенный в селе Кагальник, в
зеленой дельте Дона. Здесь можно вновь почувствовать воссоединение с природой, положительные эмоции
от общения с лошадью. По желанию, за дополнительную оплату можно совершить променад на коне по
живописной территории конного клуба, а маленькие путешественники смогут покататься на ослике.
13:30 Отправление в Ростов-на-Дону.
Окончание экскурсионной программы в центре города Ростова-на-Дону ориентировочно в 14:00.
День 4. Великокняжеский конный завод.
08:00 Выселение из отеля.
Выезд в Пролетарский район на микроавтобусе в сопровождении профессионального гида. Во время
экскурсии по дороге вы узнаете историю народов, населявших эти места, географические особенности и
природную уникальность территории Ростовской области.
11:00 Прибытие в город Пролетарск.

11:00-11:30 Обзорная экскурсия по городу Пролетарску, бывшей станице Великокняжеской, населённой
ранее донскими казаками.
11:30-12:30 Посещение Пролетарского краеведческого музея с удивительными и редкими экспонатами
времен Донского казачества этой территории.
12:30 Отправление в поселок Опёнки Пролетарского района, где вас ожидает обед из местных
экологически чистых продуктов на территории Великокняжеского конного завода.
13:00-14:00 Обед.
14:00-16:00 Экскурсия по территории Великокняжеского конного завода с посещением конюшен,
вольера со страусами, часовни Георгия Победоносца, смотровой площадки, прогулкой по садово-парковому
хозяйству, а также по берегу озера Маныч-Гудила, самого большого соленого озера Европы. Это озеро
является вдвое более солёным, чем Черное море.
За доп. оплату - Катание на лошадях — 150 руб. с человека 2 круга, 400 руб. с человека 5 кругов (для
желающих заменить катание верхом предлагается прогулка на фаэтоне — 250 руб. с человека 20 минут.).
16:00 Отправление в посёлок Орловский Ростовской области, бывшую станицу Орловскую, названную
так в честь войскового атамана Василия Петровича Орлова.
17:00 Прибытие, размещение в отеле Тюльпан или Тет-а-Тет. Отдых.
18:30 Ужин.
День 5. Донские мустанги заповедника Ростовского.
08:00-09:00 Завтрак в гостинице, выезд с вещами.
09:00-10:00 Переезд на экскурсию в посёлок Волочаевский, находящийся на территории заповедника
«Ростовский». Территория заповедника – это уникальные живописные ландшафты целинной степи, редкие
звери и птицы и огромное количество видов реликтовых степных растений.
10:00 Экскурсия в музее визит-центра заповедника «Ростовский», во время которой вы познакомитесь с
миром целинной степи и её бескрайними просторами.
11:00-12:30 Экскурсия по эко-тропе «Загадки Манычской Долины» биосферного заповедника
«Ростовский», знакомство с природным разнообразием донских степей.
12:30-13:30 Пикник на природе в беседке с видом на озеро.
13:30-16:30 Переправа на остров Водный, место обитания донских мустангов. Знакомство с дикими лошадьми
заповедника – это кульминация тура, ведь на всей планете известно всего несколько мест, где можно
встретить мустангов и одним из этих мест является территория заповедника «Ростовский».
16:30 Выезд в Ростов-на-Дону.
21:30 Прибытие в Ростов-на-Дону.
День 6. Трансфер.
Трансфер отель – жд вокзал/аэропорт.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Жд вокзал/аэропорт Платов.

