Золотая лошадь Дона ! 3 дня
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Азов, Старочеркасская
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Проживание в выбранном отеле

• Катание на лошади в конно-спортивном клубе

(гарантированное заселение после 14:00,

«Старочеркасская Ривьера» – 700 руб. 30 минут с

освобождение номеров до 12:00);

инструктором;

• Завтраки в отеле при бронировании номера с

• Посещение «Золотой комнаты» в Азовском музее с

завтраками (первый завтрак утром после ночи

экспозицией «Золото кочевников Евразии» - 250 руб. с

в отеле);

человека;

• Интерактивная программа «Чаепитие у

• Дополнительное питание;

Шолоховых» в Шолохов-центре;

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

• Кофепитие по-казачьи в музее Донской

• Дополнительные экскурсии;

казачьей гвардии;

• Стоимость камеры хранения в

• Транспортное обслуживание по программе;

отеле/вокзале/аэропорту и т.д.;

• Все входные билеты и экскурсионное

• Доплата за регистрацию в отеле иностранного

обслуживание по программе;

гражданина.

• Входные билеты и экскурсионное
обслуживание в конно-спортивных клубах;
• Услуги русскоговорящего гида.

Описание тура
Незабываемые эмоциональные переживания
через знакомство с историей земли и народа Вольного Дона, его неотъемлемой связи с лошадьми. Благодаря
вашему туристическому опыту поддерживается давняя традиция коневодства, а также синергия лошади и
человека на Донской земле.

Программа тура
День 1. Купеческий город Ростов-на-Дону
Самостоятельное прибытие туристов в Ростов-на-Дону. Самостоятельный заезд в отель. Гарантированное
размещение после 14:00. Свободное время до начала экскурсионной программы.
14:30 Встреча с экскурсоводом в холле одного из отелей. Выход на экскурсионную программу.
14:30-17:00 Пешеходная обзорная экскурсия по городу Ростову-на-Дону.
Сегодня мы совершим первый скачок в прошлое, пока не очень далёкое от нашего времени: в период конца
19 – начала 20 века, когда в Ростове-на-Дону, выросшем на месте таможни и крепости, своего расцвета
достигает торговля.
«Русский Ливерпуль», «Ростовский Чикаго», «Донской Вавилон» – яркие прозвища Ростова-на-Дону 19 века,
дававшие представление о городе, который рос невероятными темпами и скоро стал крупнейшим центром
торговли России. В этот период лошадь еще является неотъемлемым спутником человека на Донской земле.
Именно в Ростове-на-Дону появилась первая и единственная в России междугородняя конная линия, здесь
же можно было наблюдать бесконечные повозки с товарами, тянувшимися по Таганрогской дороге от
Ростовского речного порта в порт морской… Бывшая Таганрогская – проспект Буденновский – до сих пор
поражает своей широтой и размахом, ведь такую ширину дорога получила намеренно: для свободного
курсирования купеческого воза, запряженного донскими лошадьми.
Свидетельство связи человека и лошади в конце 19 – начале 20 веков мы увидим в памятниках города и
услышим в рассказах о бытности людей того времени. Мы пройдем по старым улочкам Ростова, увидим
особняки и доходные дома, принадлежавшие некогда самым богатым людям России – ростовским купцам 1
гильдии. Мы побываем на городской Набережной, главной улице города Большой Садовой, на самом
нарядном переулке Ростова-на-Дону – Соборном. Цветущий в весеннее время, покрытый зеленью летом и
золотисто-багряный осенью, Ростов-на-Дону поражает обилием парков и тенистых аллей – это настоящий
оазис посреди бесконечной степи.
В конце экскурсии вы получите рекомендации гида о лучших местах для дегустации лучших блюд местной
кухни, мест для отдыха, самостоятельных прогулок и развлечений.
17:00-18:30 Экскурсия в музей Донской казачьей гвардии с незабываемым кофепитием по-казачьи в
Ростове-на-Дону.
Во время кофепития 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.
Музей Донской казачьей гвардии уникален, он единственный в своём роде в России, имеющий всего один
аналог в мире во Франции, в одном из пригородов Парижа. Музей познакомит с несколькими сотнями
экспонатов, хранящими героическую историю Лейб-гвардии донского казачьего полка.
Окончание экскурсионной программы в центре города ориентировочно в 18:30.

День 2. Станица Старочеркасская, возвращение к лошади
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле одного из отелей. Выезд на экскурсионную программу.
09:00 Автобусная экскурсия в станицу Старочеркасскую – колоритную деревушку, раскинувшуюся на
изящном изгибе реки Дон.

Сегодня нас ждет встреча с лошадью, возможность прикоснуться к живой истории этой великой земли. Без
лошади невозможно представить себе донское казачество. «Конь боевой всего дороже» – поется в донской
казачьей песне. Донской казак – это конный воин, от ловкости и смышлености этого четвероногого друга
зачастую зависела жизнь казака, его успех в военном деле.
Станица Старочеркасская более 150 лет была столицей Войска Донского, здесь мы погружаемся в историю и
культуру казачества Нижнего Дона. Мы прогуляемся по станице, которая сохранила атмосферу Вольного
Дона 18 века, посетим дворец атамана Ефремова, где увидим снаряжение лошадей того периода,
почувствуем образ жизни удалого казака, в любой момент готового вскочить на своего верного коня и
броситься в бой. Мы пройдем по атаманскому подворью и посетим самый старый в регионе Войсковой
Воскресенский собор, заложенный Петром I.
12:00-13:00 Свободное время в станице Старочеркасской. Гид подскажет места, где можно отведать блюда
настоящей казачьей кухни.
13:00 Отправление в конноспортивный клуб «Ход конем».
14:00-16:00 В конноспортивный клубе «Ход конем» нас ждет экскурсионная программа «Моя мечталошади!»
В ходе экскурсии мы узнаем о различиях в лошадях разных пород, историю конного спорта и яркие примеры
успешного сотрудничества человека и лошади. Мы посетим конюшни, где нам будут продемонстрированы
навыки как чистить и экипировать лошадь, будут разъяснены правила техники безопасности при общении с
этим животным, рассказано о каждой лошади в отдельности. Нам предоставят возможность угостить лошадок
лакомствами и сфотографироваться с ними. Далее, мы станем зрителями уникального «Танца на лошади» с
элементами высшей школы верховой езды под музыкальную композицию, а также увидим приемы
джигитовки и вольтижировки в исполнении профессионалов. Кроме этого, возможна демонстрация
преодоления препятствий на лошади. По завершению экскурсии нам будет предоставлена возможность
сделать свое фото верхом на лошади.
16:00 Отправление в Ростов-на-Дону.
17:00-18:00 Интерактивная программа в Шолохов-центре «Чаепитие у Шолоховых».
После экскурсии гид посоветует лучшие места для отдыха и колоритного ужина в Ростове-на-Дону.
Окончание экскурсионной программы в центре города ориентировочно в 18:00.

День 3. Город Азов – древняя земля степняков
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле одного из отелей. Выселение. Выезд на экскурсионную программу.
09:30 Автобусная экскурсия в Азовский историко археологический и палеонтологический музей
заповедник, который является одним из пунктов посещения на маршруте «Золотое кольцо Боспорского
царства» — победителя премии «Золотой Компас»!

В этот день мы совершим огромный скачок в глубь веков, в период до нашей эры и эпохи начала нашей эры,
во времена, когда более 1500 лет Донская земля была во власти кочевых народов – конных воинов,
перегонявших табуны лошадей по природным пастбищам великой степи.
На живописных берегах двух рек – Азовки и Дона, сливающихся воедино, стоит самый древний город
Вольного Дона, самая желанная точка на карте многих завоевателей – город Азов. Сегодня это небольшой
город, а когда-то он вошёл в произведения Вольтера, именно с ним связывал происхождение своих предковвикингов знаменитый Тур Хейердал. Здесь российский военно-морской флот одержал свою первую победу, и
в память об этом событии в центре города установлен памятник молодому Петру I. В XIV веке население
золотоордынского Азака насчитывало около 30 тысяч жителей, что было сопоставимо с Лондоном и
Новгородом. В XVIII веке самозванка княжна Тараканова именовала себя «принцессой Азовской». Сегодня
тихие улочки этого города с таким бурным прошлым встретят Вас уютом и солнечным светом.
В Азове мы посетим музей с богатейшей коллекцией экспонатов, где Ваше самое пристальное внимание
привлекут уникальные предметы времен скифов, сарматов и других степняков, здесь мы увидим предметы
конской упряжи и специальные «лошадиные» фляги из разных материалов, которые насчитывают тысячи
лет.
Степной кочевник и лошадь – это единое целое, это единая культура и быт человека в неразрывной связи с
его быстроногим спутником. 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 Свободное время в Азове. Гид подскажет места, где можно пообедать.
13:30 - 16:30 Экскурсия на территорию Дончаков «Гелиос», где руками энтузиастов взращиваются лошади
исконно донской породы в их природной среде обитания – степных пейзажах.
Экскурсия по территории, наблюдение за лошадьми донской породы в естественной среде обитания.
Интересные факты о лошадях, живущих вольно в табуне. Прогулка в окружении золотистых лошадок,
которые сами подходят, проявляют любопытство и стремятся к общению. Кормление лошадей с рук
яблоками и морковкой, которые вам предоставят на месте. Отличительной чертой Донской породы является
ее великолепная золотая масть, ум и манёвренность.
В настоящее время состояние Донской породы весьма печально: во всем мире количество конематок
составляет не более 220 штук, в то время как внесенных в Красную книгу. Амурских тигров, которых охраняет
государство, в разы больше. Здесь мы наконец погрузимся в тонкий мир общения с этими умными
животными. Контакт с лошадью подарит ощущение свободы и гармонии, непередаваемые чувства доверия и
единства. Наукой доказано, что это грациозное животное является настоящим психотерапевтом и
способствует восстановлению эмоционального баланса. Меланхолик получает всплеск положительных
эмоций, обретает живительную энергию, а холерик обретает душевный покой и внутреннее равновесие.
16:30 Отправление в Ростов-на-Дону.
Окончание экскурсионной программы в центре города Ростова-на-Дону ориентировочно в 17:30.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле одного из отелей.

