#ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ

ВОЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
НА ВИННОМ ДОНУ
ЭНОГАСТРОТУР

Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Стоимость: от 19500р

КОНЦЕПЦИЯ ТУРА

«ВОЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ НА ВИННОМ ДОНУ»
Долина Дона – волшебное место: своих жителей начиная с античных времен она
вовлекает в искусство виноградарства и виноделия, не устояли и казаки. Долина Дона
– это не только территория от берегов Цимлянского моря и реки Сал, до окрестностей
города Ростов-на-Дону. «Долина Дона» – так называется кластер виноделов – ярких,
актуальных, свободных людей, влюбленных в вино, – в гости к которым мы
отправимся.
Мы создали этот проект чтобы те, кто имеет вкус к хорошему вину и страсть к
познанию жизни, смогли попробовать вкус Донского вина, который получается
именно здесь благодаря почве и местному климату - летом температура достигает +45
С°, а зимой опускается ниже -30 С° – именно это создает уникальный вкус вина.
В нашем туре вы погрузитесь во вкусы вина и сыра, манящий аромат ухи и
удивление от сытных и соблазняющих традиционных обедов. Для тех, кто любит
сильные впечатление - «дымка» - фруктовый казачий самогон на настоящей казачьей
свадьбе, истории от местных, которые демонстрируют их вкус к жизни, живой юмор и
волю, и конечно эмоции историй героев легендарного нобелевского «Тихого Дона» М.
А. Шолохова.

ПРОГРАММА ТУРА

«ВОЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ НА ВИННОМ ДОНУ»
ДЕНЬ 1

ДОЛИНА ДОНА. ПОГРУЖЕНИЕ

09:00 Выезд из г. Ростова-на-Дону в хутор Старозолотовский (расстояние 150 км)
11:30 Прибытие в хутор Старозолотовский.
11:30-12:30 Посещение этнографического музея под открытым небом «Тихий Дон»
12:30-14:00 Мастер-класс по росписи Семикаракорской керамики
14:00-15:00 Обед в казачьем стиле
15:00-16:00 Дегустация донских вин
16:00-16:30 Переезд на базу отдыха.
Размещение на базе отдыха. Отдых. Свободное время.

ДЕНЬ 2 В ГОСТЯХ У ВИНОДЕЛОВ. ВОЛЬНЫЙ ДУХ В КАЖДОЙ КАПЛЕ
10:00 Выезд в хутор Малая Мартыновка (расстояние 90 км)
11:15 Посещение донской винодельни нового поколения «Вилла Звезда»: экскурсия +
дегустация
13:30 Обед
14:30 Посещение донской семейной винодельни Vinabani
16:00-17:00 Переезд на базу отдыха в г. Волгодонск
Размещение на базе отдыха. Отдых. Свободное время.

Аудитория: люди в возрасте 30+

ПРОГРАММА ТУРА

ДЕНЬ 3

СВАДЬБА, ПЕСНИ, СЫР, ВИНО

10:00 Выезд в станицу Романовская (расстояние 21 км)
10:30-11:30 Посещение музея краеведения Волгодонского района, знакомство с казачьим
бытом.
11:30-12:00 Выступление фольклорного коллектива. Интерактивная программа «Свадьба»
12:00 Обед
13:00-13:45 Переезд в поселок Саркел
13:45-15:30 Посещение комплекса «Усадьба Саркел»: экскурсия + дегустация.
15:30-19:00 Возвращение в город Ростов-на-Дону (расстояние 250 км)

Аудитория: люди в возрасте 30+

ПРОГРАММА ТУРА
СТОИМОСТЬ:

Размещение
двухместное
одноместное

Стоимость с человека*
19500
23000

*при группе от 10 человек
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
автобус по программе, проживание 2 ночи, 2 завтрака, 3 обеда, экскурсионное
обслуживание, входные билеты с экскурсией в музеи, 4 дегустации вин, мастер-класс по
росписи керамики, страхование на транспорте

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
проезд до Ростова-на-Дону и обратно, ужины, сувениры

Аудитория: люди в возрасте 30+

ДЕНЬ 1

ДОЛИНА ДОНА. ПОГРУЖЕНИЕ
Истории «Тихого Дона» в череде бесконечных метаморфоз жизни казаков.
Истории семьи Мелиховых 1910-1920-хх годов как путь к себе, как
переосмысление на рубеже эпох, как познание и понимание.
Мастер-класс в традициях ремесла: роспись Семикаракорской керамики
Казачий обед с дегустацией донских вин. Особенность наших туров – мы
закупаем редкие лоты и лучшие вина наших виноделов. Это не просто тур где
мы ходим по винодельням. Это тур, где мы наслаждаемся вином, пробуем
лучшие образцы.

ДЕНЬ 2

В ГОСТЯХ У ВИНОДЕЛОВ.
ВОЛЬНЫЙ ДУХ В КАЖДОЙ КАПЛЕ
В гости к виноделам: отважные люди, занимающиеся «укрывным виноделием».
На Дону суровые зимние заморозки - если лоза подвергнется воздействию
температур -20 C° и ниже в течении хотя бы пары суток, она погибнет. При этом
именно в экстремальных условиях получаются самые интересные вина.
Поэтому каждую осень лозу снимают с шпалеры и укрывают землёй, спасая от
морозов, а весной открывают - продувая лозу специальными тракторами.
«Вилла Звезда» и «VinaBani» – пробуем вино, восхищаемся ароматом,
чувствуем дух, дышим волей.

ДЕНЬ 3

СВАДЬБА, ПЕСНИ, СЫР, ВИНО
История о том, как за 400 лет вояки-холостяки, превратились в женатых,
степенных глав семейств. Интерактив в станице «Казачья свадьба» зарядит
энергией казачьей песни и донского вина.
День успокоится путешествием на «Усадьбу Саркелл», где и сыр, и вино по
лучшим казачьим рецептам. Все экологично. Все свой продукт. Все для вас.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

ХУТОР СТАРОЗОЛОТОВСКИЙ
Знаменит хутор этнографическим музеем
под открытым небом «Тихий Дон», который
открылся в 2017 году. Здесь можно увидеть
подворья Мелеховых, Астаховых, Кошевого,
Мохова в натуральную величину. Все
декорации сериала «Тихий Дон», снятого
Сергеем Урсуляком по мотивам
одноименного романа Михаила Шолохова,
после съемок были перевезены в хутор и
перестроены по старинным казачьим
технологиям.
В хуторе порядка 20 домов, большинство из
которых оформлены в традиционном
казачьем стиле, выкрашены в голубой,
желтый, белый и зеленые цвета. Постоянно
проживает здесь около 50 человек, время от
времени приезжают дачники.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

СЕМИКАРАКОРСКАЯ
КЕРАМИКА
Традиционный промысел производства
ручным способом фаянсовой посуды,
оформленной позолотой и ручной
подглазурной росписью. Как отдельная
разновидность выделяется скульптурная
керамика, которая может принимать формы
сувенирных машинок, сахарниц-домиков,
чайников-храмов, фигурок казачек в
традиционных одеждах и т.д.
Семикаракорской керамике присущи
оригинальные формы, которых добиваются,
как правило, посредством литья и ручной
формовки. Фаянс с его округлыми
устойчивыми формами во многом повторяет
традиционную посуду донского края.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

КАЗАЧЬЯ СВАДЬБА
Женились казаки в 17-19 лет. О невесте
судили по ее родителям: важно, чтобы была
родом из порядочной семьи, умела вести
хозяйство. С середины XIX века основная
роль в выборе невесты стала отводиться
жениху. Парни сами присматривали себе
невест в общественных местах, на
праздниках, встречаясь с девушками в
хороводах.
Более трех веков назад свадьбы часто
проходили на майдане в Кругу. Казаки полой
верхней одежды прикрывали невест, потом
громко по очереди произносили: «Ты,
Агапья, будь мне жена», «Ты, Евгений
Георгиевич, будь мне муж» и так далее.
После этой церемонии они становились
молодоженами, принимали поздравления от
атамана и казаков.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

УХА (ДОНСКАЯ, КАЗАЧЬЯ)
Суп из рыбы, который варят в котелке на
открытом огне, с дымком, из
свежепойманной рыбы. Есть традиции в
конце варки сунуть в котелок горящую
головешку из костра, налить водки и пр. Уху
могут варить в два, три этапа, добавляя рыбу
разной величины, для насыщенности
бульона, потому она и называется двойная
или тройная. Обычно добавляют морковь,
помидоры, лук, зелень. Существовали сотни
рецептов, причем в каждой станице уху
варили по-своему. Особенно вкусной была
уха с помидорами и с дымком, сваренная на
костре.
Бульон наливался в кружку и прихлебывался
с традиционным казачьим «сербаньем».

