
 

 

 

Тихий Дон: путь казаков

Вёшки - Ростов

В этом туре собраны главные достопримечательности

Здесь старинные донские станицы,

Азовское море c набережной Таганрога,

День 1: Отправление из Рязани

к месту сбора основной группы (уточняется

День 2: Отправление на Верхний

станицам. Экскурсионно-выставочный

Хутор Кружилин – родина Шолохова с родительским домом. 

подворье – курень с «пекаркой» (летней кухней), ледник, амбар, конюшня, баз для скотины, 

сельскохозяйственный инвентарь под навесом. На базу 

гуси, утки, куры. После экскурсии можно полюбоваться Собором архистратига Михаила и 

сфотографироваться с 13-тонным бронзовым памятником Аксинье и Григорию 

«Тихий Дон». Обед. Отправление в 

Размещение в отеле. 

День 3: Завтрак. Обзорная экскурсия

Рождества Богородицы – копия храма

дом-подарок – особняк Маргариты

возможность погулять по бульварам и набережным Ростова и 

достопримечательные места: 

- Ростовский зоопарк, являясь

Его коллекция на сегодня насчитывает

животных, включая самых редких! 

- Табачная фабрика – музей современного

- Художественный музей – расположенный

искусства больше 6 тысяч экземпляров.

или 

посетить дополнительную экскурсию

Таганрог: 75 км). Обзорная экскурсия

Чехова и Фаины Раневской, дворец Алфераки,

Раневской, а также Пушкинскую набережную

Возвращение. 

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной программы необходимо 

производить заранее, т. е. до отправления по маршруту. В противном случае Туроператор не 

гарантирует её подтверждения. * Обращаем

День 4: Завтрак. Отъезд в Старочеркасск

музею-заповеднику – «Старая казачья

Тихий Дон: путь казаков

Ростов-на-Дону - Таганрог* - Старочеркасск

достопримечательности Верхнего Дона – сердца

станицы, Вёшки Михаила Шолохова и Старочеркасск

Таганрога, город атаманов - Новочерскасск и, конечно

Программа тура 

Рязани в 22:00 с ТЦ Премьер, Московское ш., 21 (у

(уточняется за сутки до поездки)). Ночной переезд.

Верхний Дон. Завтрак. Экскурсионная программа

выставочный центр "Народный дом" музея-заповедника

родина Шолохова с родительским домом. Экскурсия в

курень с «пекаркой» (летней кухней), ледник, амбар, конюшня, баз для скотины, 

сельскохозяйственный инвентарь под навесом. На базу – лошади, быки, коровы, овц

гуси, утки, куры. После экскурсии можно полюбоваться Собором архистратига Михаила и 

тонным бронзовым памятником Аксинье и Григорию 

 Ростов-на-Дону (станица Вёшенская – Ростов

экскурсия «Ростов – папа или Рост-Анжелес».

храма Христа Спасителя, ансамбль Большой Садовой,

Маргариты Черновой, памятник «Ростовчанка». 

озможность погулять по бульварам и набережным Ростова и самостоятельно

являясь одним из крупнейших в России, он занимает

насчитывает свыше 5000 особей, что составляет

современного искусства. 

расположенный в старинном особняке музей

экземпляров. 

экскурсию в первый русский порт – Таганрог*

экскурсия «Первый русский морской порт». Вы

Алфераки, лавку Чеховых, дом Чехова, памятник

набережную Азовского моря. Свободное время

что бронирование и оплату дополнительной программы необходимо 

производить заранее, т. е. до отправления по маршруту. В противном случае Туроператор не 

Обращаем внимание: данная дополнительная

наборе группы от 10 человек. 

Старочеркасск (Ростов-на-Дону - Старочеркасск:

казачья столица». Грандиозный комплекс включает в себя более 100 

Тихий Дон: путь казаков 

Старочеркасск 

сердца русского казачества. 

Старочеркасск атамана Платова, 

конечно же, Ростов-папа! 

(у входа в Ашан) (трансфер 

переезд. 

программа по шолоховским 

заповедника М. А. Шолохова. 

в казачье подворье. На 

курень с «пекаркой» (летней кухней), ледник, амбар, конюшня, баз для скотины, 

лошади, быки, коровы, овцы, козы, индюки, 

гуси, утки, куры. После экскурсии можно полюбоваться Собором архистратига Михаила и 

тонным бронзовым памятником Аксинье и Григорию – персонажам романа 

Ростов-на-Дону: 360 км). 

Анжелес». Вы увидите: Собор 

Садовой, набережную Дона, 

 Свободное время – это 

самостоятельно посетить его 

занимает территорию в 90 га. 

составляет примерно 400 видов 

музей с коллекцией предметов 

Таганрог* (Ростов-на-Дону – 

Вы увидите: Город Антона 

памятник Петру I, памятник 

время на морском променаде. 

что бронирование и оплату дополнительной программы необходимо 

производить заранее, т. е. до отправления по маршруту. В противном случае Туроператор не 

дополнительная экскурсия состоится при 

Старочеркасск: 33 км). Экскурсия по 

Грандиозный комплекс включает в себя более 100 



памятников и является цельным памятником донскому казачеству под открытым небом. Древнейший 

каменный собор на Дону – Воскресенский войсковой с кандалами Стеньки Разина. Церковь Петра и 

Павла, где был крещён великий атаман Матвей Платов – герой 1812 года. Атаманское подворье 

Ефремовых. Старый атаманский дворец. Курень Кондратия Булавина. Крепость святой Анны. Старые 

Бастионы. Обед. Отъезд в Новочеркасск (Старочеркасск – Новочеркасск: 34 км). Экскурсия во дворец 

Атаманов – музей истории Войска Донского. Экскурсия «Город Атаманов». Вы увидите: Вознесенский 

войсковой кафедральный собор с могилой Платова, Триумфальные арки, памятник Ермаку, Казачий 

театр, памятник Платову, памятник всем казакам мира. Отправление в Рязань. 

День 5: Возвращение в Рязань 

 

Стоимость 

15 100 руб – Взрослый  

14 700 руб – Льготные категории граждан – школьники, cтуденты очной формы обучения, пенсионеры. 

 Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и 

ксерокопию документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на 

получение льготы, обязательно при посадке в автобус 

В стоимость входит*: 

• Трансфер по маршруту (Рязань – Место сбора основной группы – Рязань); 

• Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);  

• Проезд на автобусе;  

• Питание (3 завтрака, 2 обеда);  

• Экскурсии по программе;  

• Услуги сопровождающего на маршруте;  

• Страхование от несчастного случая;  

* в соответствии с программой тура. 

В стоимость тура не входит: 

• 1-местное размещение (по желанию под запрос) – 3000 руб; 

• Экскурсия в Таганрог – 600 руб; 

Размещение 

"AMAKS Конгресс-отель" – 12-этажный отель в центре Ростова-на-Дону. До знаменитой Садовой 

улицы и до гипермаркета "Ашан-Сити" можно легко добраться пешком. Представитель самой известной 

российской цепочки отелей "Амакс". Комфортный отель с большим количеством дополнительных услуг: 

боулинг, бар, ресторан, своя кондитерская лавка, сауна и даже библиотека. Номера со всеми удобствами. 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, д. 19 

Сайт: www.rostov-on-don.amaks-hotels.ru 

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат. 

  



Дополнительная информация 

Для данного тура оформляется группой страховой полис, во время путешествия полис находится у 

сопровождающего тур. группы. Туроператор сотрудничает с СК "БИН-страхование" и СК "Центральное 

Страховое Общество" и оставляет за собой право выбора СК для каждого конкретного тура. 

Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться 

следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в 

зависимости от количества пассажиров). Рассадка, предоставленная при бронировании, может носить 

условный характер. В случае если представленная рассадка не совпадает с тем типом автотранспортного 

средства, которое будет осуществлять перевозку на маршруте, то Туроператор заблаговременно 

информирует заказчиков в личной переписке по заказам о замене. Заказчик в свою очередь 

подтверждает или не подтверждает в ответном сообщении свое согласие на изменения. 

Льготные категории граждан – школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры. Для 

подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и ксерокопию 

документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на получение 

льготы, обязательно при посадке в автобус 

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. 

Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии 

заблаговременного информирования туристов. 


