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Эх, на Дону, на Доне … Много интересного повидала знаменитая «казацкая» река.
Мы приглашаем Вас в большое путешествие по Донской земле, сегодня называемой Тихим
Доном . Вас ждёт станица Вёшенская одна из старейших левобережных казачьих станиц Дона,
известная ныне всему миру как родина Михаила Шолохова автора известного романа «Тихий
Дон». Город Новочеркасск - последняя столица донского казачества, но и сегодня город по
праву считается духовным центром донского казачества. Знакомство с Ростовом на Дону «Ворота Кавказа» так часто называют этот яркий и колоритный южный мегаполис. Ростов-наДону всегда оставался важным транспортным узлом на Юге России ,так как имеет выход к 5
морям. Это обуславливает уникальную атмосферу города, впитавшего в себя особенности и
обычаи разных народов. Заканчивается наше путешествие посещением города Азова там ,где
русло Дона разделяется на многочисленные рукава и протоки неся свои воды в Азовское море.
Городу Азову насчитывается свыше 900 лет. Он откроет для Вас все свои тайны!

Добро пожаловать в путешествие по Тихому Дону!

Отправление 25 марта 2016 в 18.00 из Анапы, в 22.00 из Краснодара
Дата тура
1-ый день

Программа


тура

Рано утром прибытие в станицу Вёшенскую. Размещение в сан. «Вёшенский»
Отдых. Завтрак

26.03.16г


Пешеходная обзорная экскурсия по ст. Вёшенской в сопровождении
фольклорной группы «Зарница». Для Вас прозвучат старинные казачьи
песни и любимые песни писателя. Посещение Государственного музея –
заповедник М.А.Шолохова. включает в себя Старый дом М.А. Шолохова,
УСАДЬБА М.А. ШОЛОХОВА, ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
«М.А.ШОЛОХОВ. ВРЕМЯ И СУДЬБА»



Обед в кафе.



Экскурсия «Природа донского края» с посещением станицы Еланской.
Экскурсия дает возможность познакомиться с природой донского края, насладиться
ее красотой, пройти по следам Шолоховских героев «Тихого Дона»



Главная площадь станицы со старинной Казачьей церковью стала главной
площадкой для съёмки последней экранизацией «Тихого Дона».



Лебяжий яр – любимое место М.А. Шолохова. Отсюда хорошо видны излучина
Дона, пойменный лес, меловые кручи на противоположном берегу. Посещение
музейной конюшни. Конюшня знакомит посетителей с укладом жизни донского
казачества, с ролью лошади в жизни казака, основами верховой езды

2-ой день




Ужин. Свободное время. Отдых.
Завтрак, Сдача номеров. Выезд в .Новочеркасск.

27.03.16г



Экскурсия по г. Новочеркасску. Посещение Музея истории Донского казачества,
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Атаманский дворец, Соборной площади, где расположен величественный
Вознесенский кафедральный войсковой собор третий по величине храм России!!!


Обед в кафе. Отправление в г.Ростов – на Дону. Размещение в гостинице
«Западная».

3-ий день




Ужин в кафе . Отдых.
Завтрак. Освобождение номеров.

07.03.16г



Экскурсия «Знакомьтесь Ростов на Дону». Вы познакомитесь с памятниками
известных скульпторов, центральной ул. Большой Садовой с многочисленными
архитектурными сооружениями ,набережной реки Дон.



Экскурсия в город-крепость Азов. Азов – один из старейших городов



Отправление на экскурсию в город-крепость Азов . Азов – один из старейших
городов юга России, город-страж, город-воин, основанный в дельте Дона в XI веке.
Город видел итальянских и генуэзских купцов, воинов хана Тамерлана, турокзавоевателей и солдат Петра I.В историческом центре АЗОВА. Вы увидите
памятник Петру I, крепостные Алексеевские ворота, крепостные валы .Осмотр
памятника военно-инженерного искусства XVIII в. «ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ», в
котором размещена диорама «Взятие Азова Петром I».



Поздний обед в кафе (доп.оплата) . Отправление в 18.00 г. Краснодар., г Анапу
Дополнительно оплачивается

Стоимость тура 10700 руб. на человека
Стоимость тура 12500 руб. (одноместное
разм.)


Транспортное обслуживание по маршруту



Проживание в санатории в санатории
«Вёшенском» в 2--х местных стандартных
номерах с удобствами в номере



Музей истории Донского казачества
150руб. взр.80руб дет..

3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина



Атаманский дворец 150 руб/80руб дет..



Услуги сопровождающего



Азовский музей заповедник
410руб.взр/310руб дет.



Экскурсионное обслуживание



Входные билеты в музеи ст.Вёшенская



Медицинская страховка



Питание по программе

