РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЫХОДНЫЕ
У ДОНСКИХ КАЗАКОВ
Донской край: приветливые лица и южный шарм, и казаков кураж
Ростов-на-Дону-х.Пухляковский-станица Старочеркасская
Выходные на вольном Дону!

06.01-08.01.2021, 3 дня/2 ночи
Казаки- народ веселый и дружный и праздники у них всегда готовились и проводились с размахом.
Веками в казачьих станицах и поселениях сохранялись традиции празднования
различных торжеств с соблюдением предписаний предков. Мы приглашаем на Донскую землю
встретить один из самых любимых и почитаемых казаками праздников- Рождество Христово!

1 день
06.01.2021

Мы рады приветствовать гостей на Донской земле! И надеемся, что за эти три дня вы
не только увидите много нового, но и зарядитесь энергией южного города и казачьих
станиц!
Самостоятельное заселение в гостиницу. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы в 14:00
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-наДону,
культурой,
современным
обликом.
Вас
ждет
осмотр
основных
достопримечательностей: старинные купеческие особняки на главной улице, исторические
площади, шедевр архитектуры мирового значения – здание театра драмы. На Соборной
площади вы полюбуетесь главным городским собором. И конечно мы подышим речным
воздухом, полюбуемся левым и правым берегом реки Дон, пройдясь по набережной
Далее автобус отвезет вас в культурно-выставочный центр «Донская казачья
гвардия». Это уникальное место, аналогов которому нет в России. Подобный музей есть
только в Париже! Гостей ждет увлекательный рассказ о малоизученной странице истории
донского казачества. Судьба трех славных донских казачьих частей, входивших в Российскую
императорскую гвардию, предстанет перед вами через уникальные подлинные документы,
фотографии, форму гвардейцев, их оружие и снаряжение, которые никогда ранее не были
представлены широкой публике. Богатейшая экспозиция познакомит вас не только с
уникальными историческими фактами, касающимися истории Европы, России, Донского края,
но и с судьбами конкретных людей, оставивших славный след в истории Государства
Российского.
И угостить в музее мы хотим по - особенному, по донскому! Всех секретов раскрывать не
будем, но уверяем, что гости придут в полный восторг!
Самостоятельное возвращение в гостиницу

2 день

Завтрак в отеле.
08-30 выезд в хутор Пухляковский. (120 км.). Отмечать Рождество мы едем в гости к
казаку
с
казачкой.
Для того чтобы воочию соприкоснуться с удивительными обычаями и традициями донских
казаков надо обязательно приехать в хутор Пухляковский и посетить этнографический
комплекс «Пухляковская казачья усадьба» (в пути всего 1,5 часа)
Здесь происходит смещение времен, вы из дня сегодняшнего перенесетесь в дни минувшие.
Чтобы ощутить себя настоящим казаком или казачкой, мужчинам надо силу свою и ловкость
показать, а женщинам домовитость и хозяйственность, а для этого надо поучаствовать в

«Донских казачьих потехах», в конкурсах для мужчин на ловкость и меткость: стрельба из
лука и арбалета, метание дротика, рубка шашкой, работа нагайкой. Женщины примут
участие в конкурсе на грацию и умелость «Бери жену с Дона, проживешь без урона»:
намолоть муки каменной зернотеркой, из колодца принести воды в казанах на коромысле, на
печке-горнушке пожарить яичницу и угостить казаков, в «Гамазее» приготовить приданое,
повязать на волосы файжонку, да покрасоваться перед милым казаком. И только на Казачьем
круге определят победителей конкурсов и им будет присвоено почетное звание
«Пухляковский казак» (казачка)» с вручением грамоты. А в честь Победителей
производится выстрел из пушки.
Ну и как же без походного казачьего обеда (уха-щерба, жаренная рыба с отварным
картофелем, пирог «круглик» с капустой, чай на травах) да с фольклорной программой под
баян!!!
Мужчины показали свою удаль и ловкость, а женщины домовитость и хозяйственность, но
какой же казак отпустит своих гостей, не угостив их вином
Приглашаем в дегустационный подвал на этнографическую программу «Виноградье
красно». Здесь специалисты расскажут вам о традициях виноградарства и виноделия на
Дону, вы попробуете пять разных сортов донских вин, в честь гостей будут произнесены
казачьи тосты под закусочку к вину
В винном подвале станицы Пухляковской можно купить местное вино к ужину.
Прибытие в отель вечером, отдых.

3 день

Завтрак. 09-00 Освобождение номеров.
Садимся в автобус и отправляемся на экскурсию, но по дороге вас ждет рынок «Старый
базар», который является визитной карточкой нашего южного города. Это место обмена
энергией, место общения. Согласитесь, этого так не хватает в современных мегаполисах! Мы
хотим, чтобы вы зарядились энергией этого места! Увезли частичку этой энергии южного
города с собой! Гостей ждут овощи и фрукты прямо с грядок! Южные специи, чай и донские
травы! Копчености, сыры домашнего производства (головку копченого сыра и лепешки с 5
разными травами можно взять с собой в дорогу). Ну и как обойти стороной рыбный павильон
– сердце нашего края! Купите нашу донскую рыбку и угостите ваших друзей и родственников
по приезду!
Но что расскажет лучше о казаках, как не настоящая казачья станица –
Старочеркасская.
Итак, попробуем же и мы понять истинный дух казачества, отправившись в удивительной
красоты и щедрости места - в станицу Старочеркасскую (дорога займет около 1 часа)
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.;
Экскурсия в Атаманский дворец – 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. 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 знакуказатель, а также усевшись на бочку можно представить себя лихим казаком, храбро

гутарящим с Петром I, и послужившим прообразом войсковой печати донских казаков.
Уютный интерьер в этническом стиле, экспонаты и фотографии на стенах, гостеприимные
официанты в казачьей одежде погружают в атмосферу казачьего быта.
Трансфер на ж/д вокзал. ( в аэропорт за доп. плату). Ориентировочное время прибытия 16:30
Стоимость тура на 1 человека
Отель

2-х местный

«Маринс Парк отель»3*- центр города

1-но местный без размещения
в отеле

15650 руб.

17800 руб.

11650 руб.

В стоимость входит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

трансфер на ж/д вокзал в день отправления;
транспортное обслуживание по маршруту автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (2-х местное размещение с удобствами),
обзорные экскурсии;
услуги экскурсовода;
входные билеты в музеи;
экскурсионное обслуживание в музеях;
угощение в музее «Донская казачья гвардия»;
походный обед с фольклорной программой в х. Пухляковский;
2 завтрака, 1 обед;
дегустация в винном подвальчике;
В стоимость не входит:
•
•
•

личные расходы,
дополнительное питание,
сувениры

«Маринс Парк отель Ростов» 3*- центр города -визитная карточка Донского региона. Он
находится в центре Ростова-на-Дону, в трех минутах езды от железнодорожного вокзала, в часе
езды от аэропорта «Платов». Его шестиэтажное здание стоит прямо на пересечении
Буденновского проспекта и Красноармейской улицы. Прямо перед центральным входом
находится удобная транспортная развязка. Она поможет легко и просто добраться до любой точки
города на общественном транспорте.
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

