Зов великой Донской степи 6 дней
Продолжительность: 6 дней
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Раздорская, ГРС Пухляковская, Семикаракорск,
Волгодонск, Чалтырь, Орловский
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ

В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

проживание в отеле Аттомаш 3* в Волгодонске ½ TWIN/DBL,

прогулка на теплоходе по желанию – 550

1 ночь;

р.;

проживание в отеле Тет-а-Тет в пос. Орловском ½ TWIN/DBL,

дополнительное питание.

1 ночь;
проживание в отеле отеле Эльбузд 4* в Ростове-на-Дону ½
TWIN/DBL, 3 ночи;
все трансферы;
транспортное обслуживание на протяжении всей
программы;
сопровождение русскоговорящим гидом на протяжении
всей программы;
питание (4 обеда, 1 ужин в кафе/ресторанах, 5 завтраков в
отелях);
входные платы в музеях;
экскурсионное обслуживание в музеях;
фольклорная казачья программа в ст. Раздорской;
паромная переправа на о. Водный заповедника
Ростовского;
мастер-класс по росписи керамического изделия в
Семикаракорске;
фольклорная программа Донских армян с песнями и
демонстрацией свадебного обряда.

Описание тура
Вы посетите этно-археологический комплекс «Затерянный мир», самую первую столицу Донских казаков,
уникальную территорию степного биосферного заповедника «Ростовского». Во время путешествия вы
увидите один самых старых городов региона - город Семикаракорск и один из самых молодых – город
Волгодонск, а также обязательно прогуляетесь по главному городу края - Ростову-на-Дону, ознакомитесь с его
удивительными памятниками, армянским селом Чалтырь и этнографическим культурно-познавательным
центром «Донская рыба».

Программа тура
День 1. Затерянный мир – станица Раздорская
Встреча в аэропорту Платов или на ж/l вокзале 10:00-11:30.
11:40 Отправление в хутор Пухляковский.
13:10 Посещение этно-археологического комплекса «Затерянный мир».
Маршрут экскурсии: 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, а также посещение дружинного дома (архитектура, интерьер, оружие,
снаряжение). Все объекты связаны между собой, иллюстрируя ход исторического процесса, но вместе с тем
они являются и самостоятельными музеями, наглядно раскрывая важнейшие особенности тех или иных
исторических периодов.
14:00 Отправление в станицу Раздорскую.
14:15 Прибытие в станицу Раздорскую. Обед. Фольклорная программа с казачьими песнями.
15:15 Экскурсия в станице Раздорской, где находился первый донской казачий общевойсковой центр.

Именно здесь в 1570 г. на Войсковом круге была зачитана грамота Ивана Грозного о службе донцов
российскому государству, здесь делал свои струги для походов по Дону и Волге Ермак Тимофеевич, готовился
к покорению Азова молодой российский флот Петра I.
Посещение казачьего куреня конца XIX века. Посещение лавки торгового казака.
17:00 Отправление в Волгодонск.
19:00 Прибытие в Волгодонск.
Заселение в отель «Аттамаш». Свободное время.
День 2. Волгодонск - Заповедник «Ростовский»
07:30-08:30 Завтрак в гостинице. Выезд с вещами, сдача номеров.
08:30-10:00 Обзорная экскурсия в одном из самых молодых городов России – Волгодонске с
посещением информационного центра Ростовской АЭС.
10:00 Отправление в заповедник «Ростовский», на территорию нетронутых деятельностью человека
древних, так называемых долинных степей с уникальной флорой и фауной. Уникальные звери и птицы,
огромное количество редчайших степных растений, соленые озера, незабываемые ландшафты,
простирающиеся до самого горизонта, являются уникальными составляющими территории заповедника
«Ростовский».
13:00-13:30 Экскурсия в музее визит-центра заповедника «Ростовский» в поселке Волочаевском, находящемся
на территории заповедника.
13:30 Отправление на природные участки заповедника. Пикник на природе в беседке с видом на озеро.
14:30-15:30 Экскурсия по эко-тропе «Загадки Манычской Долины» биосферного заповедника
«Ростовский» с прогулкой по природным объектам заповедника, осмотром степных пейзажей с высоты
специальной вышки и знакомством с самым крупным соленым озером Европы – с озером Маныч-Гудило.
Знакомство со степной флорой (а если вести себя тихо, то, возможно, и с фауной). В это удивительное время
можно ознакомиться с удивительным растением Донских степей – солеросом, который древние народы
использовали в своей кухне в качестве приправы и заменителя соли, а некоторые современные народы до
сих пор хранят рещепты блюд с этим растением (турки, калмыки). В октябре солеросы меняют свой зеленый
окрас на ярко – красный, это действительно инопланетное зрелище. В октябре в заповеднике можно видеть
множество перелетных птиц, а ведь заповедник «Ростовский» как раз славиться своим огромным
количеством пернатых, здесь насчитывают около 200 видов! В конце экскурсии прогулка к древнейшей
каменной статуе – половецкой бабе, созданной диким племенем кочевников.
15:30-18:00 Водная прогулка – переправа на маленьком пароме на остров Водный, где обитают дикие
лошади – донские мустанги. На нашей планете существует всего несколько мест, где можно увидеть мустанги
и одно из этих мест – территория заповедника «Ростовский».
18:00-19:00 Экскурсия на объектах Ассоциации «Живая Природа Степи», знакомство со следующими
природными достопримечательностями:
· Первозданной целинной степью с ее уникальными растениями и животными, включая редких;
· Озером, естественно покрытым слоем соли (в октябре озерная соль становится особенно выразительной,
занимает большую площадь и имеет неземной розовый оттенок);
· Стадом верблюдов, яков, буйволов, бизонов, лам;
· Живущими в полувольном вольере лошади Пржевальского;
· Африканскими и австралийскими страусами.
19.00 Отправление в поселок Орловский.

20:00 Ужин и размещение в гостинице «Тет-а-Тет» в поселке Орловский
День 3. Заповедник «Ростовский» – Семикаракорск – Ростов-на-Дону
07:30-08:00 Завтрак в гостинице. Выезд с вещами, сдача номеров.
08:00 Отправление в целинные степи для наблюдения за пролетающими низко над землей журавлями. В эти
утренние часы передвижение этих птиц над бесконечным диким полем Донских степей особенно зрелищно.
09:00 Отправление в Семикаракорск, который являлся одним из самых ранних поселений казаков на Дону.
11:00 Прибытие в Семикаракорск.
11:00-13:00 Посещение Семикаракорского фаянсового завода «Аксинья», который является настоящим
брендом донской земли, где производится колоритная донская посуда. Посещение фирменного магазина при
заводе.
13:00-14:00 Обед.
14:00-15:00 Мастер-класс по росписи керамического изделия под руководством художника. Изделие в
последствии можно увезти с собой в качестве сувенира.
15:00 Отправление в Ростов-на-Дону.
17:00 Прибытие в Ростов-на-Дону, размещение в отеле «Эльбузд».Свободное время.
День 4. Ростов на Дону – столица Донского края, Чалтырь – мир донских армян
08:00-09:00 Завтрак в гостинице.
09:00-12:00 Обзорная экскурсия по городу Ростов-на-Дону: набережная реки Дон, собор Рождества
Пресвятой Богородицы – главный храм города, Большая Садовая улица, Театральная площадь, центр
бывшего армянского города Нахичевань. Экскурсия рассказывает о прошлом и настоящем Ростова-на-Дону,
вы проедете по старым улочкам города, узнаете историю появления Ростова, увидите особняки,
принадлежавшие некогда ростовским богачам.
Старые городские легенды и новые идеи будущего развития Ростова, исторические памятники и новая
городская скульптура – все это создает неповторимый облик столицы Южного региона.
12:00 Отправление в армянское село Чалтырь.
12:30-13:30 Обед в армянском ресторане.
13:30-15:30 Обзорная экскурсия по селу Чалтырь, знакомство с культурой Донских армян, представителей
древнейшей армянской ветви Ани. Посещение храма Сурб Амбарцум и историко-этнографического музея.
15:30-15:50 Фольклорная программа Донских армян с песнями и демонстрацией свадебного обряда.
15:50 Отправление в хутор Калинин.
16:00-16:40 Экскурсия в этнографическом культурно-познавательном центре «Донская рыба» в хуторе
Калинин.
16:40 Отправление в Ростов-на-Дону.
17:30-19:00 Свободное время на набережной. По желанию за доп. оплату прогулка на теплоходе по реке Дон
(40 минут).
19:00 Трансфер в отель.
День 5. Ростов-на-Дону
Завтрак в гостинице.
Свободный день в Ростове-на-Дону.

День 6. Трансфер.
08:00-09:00 Завтрак в гостинице. Выезд с вещами, сдача номеров.
09:00 Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Аэропорт Платов
Ростов-на-Дону
аэропорт Платов

