Край Тихого Дона (ВСЁ ВКЛЮЧЕНО) 5 дней
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Вешенская, Кружилинский
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 отеле Новочеркасск 2* в

- Стоимость камеры хранения в

Новочеркасске, 2 ночи (гарантированное заселение

отеле/вокзале/аэропорту и т.д.;

после 14:00);

- Доплата за регистрацию в отеле иностранного

- Проживание отеле Жемчужина 2* в Вёшенской, 3

гражданина.

ночи;
- Питание (4 завтрака, 4 обеда, 4 ужина);
- Транспортное обслуживание по программе;
- Все входные билеты и экскурсионное обслуживание
по программе;
- Мастер-класс по изготовление донского сувенира;

Описание тура
Мир донского казачества, описанный Михаилом Шолоховым, перед вашими глазами. Усадьба великого
писателя, Донская природа и гостеприимство Вольного Дона!

Программа тура
День 1. Город Новочеркасск – всемирная столица казачества
Трансфер жд вокзал/аэропорт – отель Новочеркасска. Заселение.
Встреча с гидом в холле отеле Платов 3*.

14:30 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.
19:00 Ужин в одном из ресторанов отеля.
Ночевка в отеле Новочеркасска.
Ночь в отеле Ростова-на-Дону.
День 2. Вёшенская – родина М.Шолохова
07:30 Встреча с гидом в холле отеля Платов 3*. Отправление в станицу Вёшенскую. Завтрак сухой паёк.
12:00 Приезд в станицу Вёшенскую, размещение в гостинице.
Обед в кафе.
13:00 Пешеходная обзорная экскурсия по Вёшенской, осмотр достопримечательностей.
14:00 Экскурсия по Усадьбе М.А. Шолохова и мемориального дома, где сохранена обстановка, в которой
жил писатель с 1949 по 1984 годы, вещи, которые окружали его. В гараже представлены автомобили,
которыми Михаил Александрович пользовался в разное время.
15:00 Мастер-класс по изготовлению традиционного донского сувенира (работа на гончарном круге, роспись
керамики, лозоплетение, флористика). Изготовленный своими руками сувенир Вы сможете взять с собой на
добрую память о пребывании в Вёшенской. Посещение «Сувенирной лавки».
16:30 Экскурсия «Природа донского края» (Отрог, Лебяжий яр). Вашему взору представятся меловые горы,
заливные луга, пойменные леса, небольшие лесные урочища, разбросанные живописными уголками на фоне
бескрайних донских степей.
19:00 Ужин в кафе.
День 3. Вёшенская – наследие М.Шолохова
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Посещение историко-литературной экспозиции «М.А. Шолохов. Время и судьба» и экскурсионновыставочного центра «Народный дом».
12:00 Обед в кафе.
13:00 Посещение музейной конюшни, где Вы узнаете об особенностях донского коневодства, традициях
сборов казаков на военную службу, сможете угостить лошадей лакомством.
14:00 Экскурсия по мемориально-историческому комплексу «Старый дом М.А. Шолохова», где
писатель жил и работал в 30-е годы и выставке «На охоте и рыбалке», которая знакомит посетителей с

любимым увлечением писателя и одним из древнейших занятий казаков.
18:00 Ужин в кафе.
День 4. Хутор Кружилинский, станица Каргинская – казачество верхнего Дона
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Освобождение номеров. Выезд в хутор Кружилинский, на родину М.А. Шолохова. Экскурсия по
мемориальному дому, в котором в 1905 году родился будущий писатель, и усадьбе его родителей. Вы увидите
большой фруктовый сад, сарай-ссыпку, баню, торговую лавку начала ХХ века.
Посещение Казачьего подворья конца XIX – начала XX вв., где Вы узнаете о традиционном укладе казаков
Верхнего Дона, сможете принять участие в хлопотах по хозяйству.
Обед на казачьем подворье (донские казачьи блюда).

12:00 Переезд в станицу Каргинскую, где прошли детские и юношеские годы М.А. Шолохова. Осмотр дома
Шолоховых, где писатель создал большинство «Донских рассказов» и задумывал роман-эпопею о казаках.
Экскурсия по Приходскому училищу, где в 1912-1914 гг. учился будущий нобелевский лауреат, и выставке
«Тропинка школьная моя…», на которой Вы ощутите себя учеником прошлого столетия. Посещение
Подворья Т.А. Каргина, где расположена знаменитая мельница, изображенная в романе М.А. Шолохова
«Тихий Дон», и синематограф «Идеалъ», где Вы увидите кадры немого кино.
13:30 Отправление в Новочеркасск.
18:00 Прибытие в Новочеркасск.
19:00 Ужин в одном из ресторанов отеля.
День 5. Трансфер
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Трансфер отель – жд вокзал/аэропорт Платов.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
жд вокзал/аэропорт Платов

