РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУР:
ВОЛЬНЫЙ ДОН+ЗАГАДОЧНАЯ АДЫГЕЯ!
Активный тур для родителей с детьми
Ростов-на-Дону-Хаджохская теснина-Большая Азишская пещера-водопады РуфабгоГранитный каньон-Гузерипль-Свято-Михайловский мужской монастырь-гора ФизиабгоТермальные источники- станица Старочеркасская.

04.01.- 09.01. 21, 6 дней/5ночей
Мы рады приветствовать гостей на Донской земле! И надеемся, что за эти дни вы не только
увидите много нового, но и зарядитесь энергией южного города, красотой Кавказских гор, посетив
Адыгею, а также попытаетесь понять истинный дух казачества, отправившись в удивительной
красоты и щедрости места - в станицу Старочеркасскую

ПРОГРАММА ТУРА
Прибытие в Ростов-на-Дону..

04.01.2021

05.01.2021

06.01.2021

07.01.2021

Наш гид встретит вас в зале ожидания ж/д вокзала с табличкой «Вольный Дон»
(встреча до 11-00). Так как наше путешествие в основном будет проходить на
автобусе, мы заботимся о том, чтобы гостям было максимально комфортно. Наши
автобусы не старше 10 лет, с мягкими откидывающимися сидениями, оснащены
системой кондиционирования. Бутылочка с фирменной ростовской негазированной
водой ждет каждого туриста на сидении в автобусе.
Знакомство с Донской землей начнется с обзорной автобусно-пешеходной
экскурсии, которая длится по времени около 2,5 часов
В ходе автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы познакомитесь с историей
Ростова-на-Дону, культурой, современным обликом. Вас ждет осмотр основных
достопримечательностей: старинные купеческие особняки на главной улице,
исторические площади, шедевр архитектуры мирового значения – здание театра
драмы. На прогулке по частному купеческому саду и Покровскому скверу —
бывшему центру крепости Дмитрия Ростовского — город поделится с вами своими
историями и интересными фактами. На Соборной площади вы полюбуетесь
главным городским собором. И конечно мы подышим речным воздухом,
полюбуемся левым и правым берегом реки Дон, пройдясь по набережной города.
Сделаем небольшой перерыв на обед в одном из кафе города.
Расселение в отеле. Отдых. Желающие могут посетить гастропаб «Раки и гады»*
и попробовать наши знаменитые донские раки*. Гастропаб - место с атмосферой
настоящего Ростова. Повара ресторана знают одиннадцать уникальных рецептов
приготовления этого блюда!!! Желающие могут заказать крафтовое пиво и закуски.
Гастропаб расположен в пяти минутах ходьбы от отеля.
Транспорт 4 часа.
Ранний завтрак в отеле, освобождение номеров, встреча с гидом в холле отеля в
6-45. Выезд из Ростова-на-Дону в Адыгею. (370 км.) Ориентировочное прибытие на
турбазу «Горная» после 14:00, размещение в номерах со всеми удобствами (Новый
корпус). Пешеходная экскурсия в Хаджохскую теснину, самое узкое место реки
Белой. Знакомство с историей и легендами загадочного края. Ужин. Свободное
время.
Завтрак. Автобусная экскурсия, с посещением Большой Азишской карстовой
пещеры, эта пещера расположена в южной части хребта Азиш-Тау (Лагонакском
нагорье) на высоте около 1500 метров. Остановки на всех панорамных площадках,
фотосессии. Возвращение на турбазу. Ужин. Свободное время.
Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия на водопады «Руфабго». Прогулка по
красивейшему ущелью, где мы полюбуемся четырьмя водопадами. Автобусная
экскурсия в п. Гузерипль. Осмотр Гранитного каньона. Гора «Монах». Для желающих

08.01.2021

09.01.2021

подъем на канатной дороге на хребет Уна-Коз, прогулка по его вершине с
посещением пещеры желаний и панорамной площадки. Возвращение на турбазу.
Ужин.
Завтрак. Сдача номеров. Посещение Свято-Михайловского мужского монастыря.
Прогулка по центральной усадьбе монастыря. Посещение Свято-Троицкой церкви.
Подъем на гору Физиабго. Посещение источника святого Пантелеймона Целителя.
Купель.
Посещение и купание в Термальных источниках (доп. плата, иметь с собой
купальные принадлежности, обувь,). Отъезд в Ростов ориентировочно в 16-00.
Прибытие в Ростов-на-Дону после 24-00, размещение в отеле. Ночлег.
Завтрак в отеле, освобождение номеров.
10-00 Экскурсия в настоящую казачью станицу – Старочеркасскую (35 км. от
Ростова-на-Дону).
Эта старинная столица донского казачества помнит времена Ивана Грозного,
лихую поступь Стеньки Разина, суровый голос Емельяна Пугачева и казнь
Кондратия Булавина. Здесь сохранился легендарный майдан – знаменитое место
сбора Войскового круга, первый на Дону каменный собор и настоящее атаманское
подворье, которому нет аналогов в России.
Вас ждет пешеходная экскурсия по историческому центру бывшей столицы вольного
донского казачества, знакомство с особенностями казачьей архитектуры, укладом
жизни и быта казаков. Посещение усадьбы атаманов Ефремовых - единственный
сохранившийся на Дону целостный архитектурный ансамбль XVIII –XX вв.;
на 1 этаже Атаманского дворца представлена История донского казачества начала
ХХ века. На 2-м этаж – вы увидите интерактивный макет "Черкасск- монумент
донскому казачеству», познакомитесь с историей казачьего рода Ефремовых.
Не оставит равнодушным и главная достопримечательность станицы - Войсковой
Воскресенский девятиглавый войсковой собор, построенный в начале XVIII века.
Это первый на Дону каменный православный храм, сохранившийся до наших дней.
В 6-ярусном иконостасе Войскового Воскресенского собора свыше 150 икон,
миниатюр и т.д. Храмовая икона имеет авторскую подпись. Здесь находятся цепи
Степана Разина, в которые он был закован перед отправкой в Москву.
Перед отъездом гостей ждет поздний обед в ст. Старочеркасской в ресторане
«Старый город». Территория ресторанного комплекса – это своеобразный
этнографический музей донского казачества, который позволит Вам почувствовать
дух казачества и окунуться в неповторимую атмосферу спокойствия и уюта. В память
о славных походах донских казаков поставлен памятный знак-указатель, а также
усевшись на бочку можно представить себя лихим казаком, храбро гутарющим с
Петром I, и послужившим праобразом войсковой печати донских казаков. Уютный
интерьер в этническом стиле, экспонаты и фотографии на стенах, гостеприимные
официанты в казачьей одежде погружают в атмосферу казачьего быта. Здесь можно
сделать отличные фото на память!
Трансфер на ж/д вокзал. (в аэропорт за доп. плату). Ориентировочное время
прибытия в Ростов-на-Дону 16:30
Отправление домой.

Стоимость тура с человека:
Отель «Старый
Ростов»***/База отдыха
«Горная»
«Новый корпус»
п. Каменномостский

2-х местные номера с удобствами - 25100 руб.
3-х местные номера с удобствами – 22000 руб.

В стоимость входит: транспортные услуги по всему маршруту, проживание 2 ночи в
Ростове отель***, 3 ночи на б/о «Горная» в номерах с удобствами «Новый корпус», 2-х
разовое питание (5 завтраков+ 2 обеда, 3 ужина) по программе, экскурсии без входных
билетов в Адыгее,
входные билеты в музей в ст. Старочеркасская, услуги экскурсовода фирмы, услуги
музейного экскурсовода в ст. Старочеркасская, сопровождение группы по маршруту,
транспортная страховка.

Обязательно иметь с собой купальные принадлежности, обувь, полотенце, для посещения
термальных источников.
Дополнительно оплачиваются входные билеты в объекты осмотра в Адыгее, стоимость
с одного человека. (по желанию) Возможно изменение стоимости входных билетов:
Большая Азишская пещера — 600 руб.
Водопады Руфабго — 500 руб.
Хаджохская теснина — 500 руб.
Термальные источники – 400 руб.
Канатная дорога – 700руб.
Гостиница «Старый Ростов» 3* находится в самом центре города Ростов-на-Дону. Благодаря
выгодному расположению, гости отеля смогут без хлопот добраться до нужного места. Удобная
транспортная развязка. В шаговой доступности набережная.
Интерьер всех номеров выполнен в классическом стиле. Оснащены телевизором с плоским
экраном, холодильником и кондиционером. В каждом номере есть подключение к бесплатному
интернету посредством WI-FI.
В ресторане гостиницы гостей ждет домашняя кавказская кухня, в баре можно заказать различные
напитки.
База отдыха «Горная»: Адыгея п. «Каменномостский» находится в живописном месте на высоком
скалистом берегу реки Белой, к которому примыкает каньон, открывающий сказочные картины
Хаджохской теснины. Ее корпуса расположены в старом фруктовом саду. На территории базы —
беседки, мангалы, спортивная площадка, сауна, кафе, есть спуск к реке и небольшой пляж. Рядом
с турбазой — интереснейшие экскурсионные объекты и маршруты, доступные неподготовленным
туристам любого возраста.
Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
344003, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 87/65, т. +7 (863) 2688900, 3335604, WA +79612959400
SK@SK-intour.ru

www.SK-intour.ru

