#ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ

ВЕЛИКИЙ ПЕТР, ЧЕХОВ И
ГЕРОИЧЕСКОЕ КАЗАЧЕСТВО.
НЕВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО РЕАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ,
ЖИВОЙ ИСТОРИИ И ВДОХНОВЛЯЮЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Стоимость: 9 930 рублей

КОНЦЕПЦИЯ ТУРА

«ВЕЛИКИЙ ПЕТР, ЧЕХОВ И ГЕРОИЧЕСКОЕ
КАЗАЧЕСТВО. НЕВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Азов, Таганрог и Новочеркасск – города, которые расположены в уникальном месте,
тысячи лет здесь живут люди, происходят великие события, создаются великие
произведения. Три дня на путешествие, в котором нужно найти ответы на загадки трех
городов и найти себя в качестве исследователя абсолютно невиртуальной реальности,
реальной истории и географии, настоящей литературы.
«ЕЛЕНА-ТУР» создала проект для искателей приключений, для тех, кто любознателен и
настроен своими глазами увидеть места исторических событий, описанных еще Геродотом,
готов посмотреть свидетельства периода зарождения Российской Империи, осознать
сложность тест драйва Российского флота и фортификационных сооружений СанктПетербурга реализованного в Азове, заряжен понять замысел великих Чехова и Шолохова.
Вам нужно настроиться на трехдневное путешествие- погружение в детали военного
гения Азовских походов, волю и свободу казачества, переживания и смыслы людей
прошлой эпохи.
Наше приключение позволит вам пересмотреть ваши взгляды на историческую
географию и литературу России, станет триггером для оформления критического мышления
и проектного действия. Вы станете другим!

ПРОГРАММА ТУРА

«ВЕЛИКИЙ ПЕТР, ЧЕХОВ И ГЕРОИЧЕСКОЕ
КАЗАЧЕСТВО. НЕВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
ДЕНЬ 1 КАК ПЕТР ИМПЕРИЮ НАЧАЛ СТРОИТЬ?
Встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале г. Ростова-на-Дону в 8:00. Завтрак в кафе города.
Автобусная экскурсия в г. Азов «Героическое прошлое Азова».
В Азове: посещение уникального палеонтологического музея, покорение крепостного вала Азовской
крепости, спуск в артиллерийский пороховой погреб. Обед в кафе города Азова – за дополнительную
плату. Возвращение в Ростов. Обзорная автобусная экскурсия «Знакомьтесь. Ростов». Ужин в кафе в
Ростове. Размещение в гостинице.
ДЕНЬ 2 КАК ПЕТР И ЧЕХОВ В ТАГАНРОГЕ ВСТРЕТИЛИСЬ?
Завтрак. Автобусная загородная экскурсия в город Петра I и родину А. П. Чехова, приморский город
с атмосферной архитектурой – Таганрог.
Обзорная экскурсия с остановками по традиционной программе.
Посещение музея - гимназии Чехова, лавки – музея Чеховых. Свободное время на Набережной.
Обед в кафе города. Возвращение в Ростов-на-Дону. Свободное время.
ДЕНЬ 3 КАК КАЗАКИ В СТОЛИЦЕ ЖИЛИ?
Завтрак. Освобождение номеров. Посещение музея донской казачьей гвардии – за отдельную
плату.
Автобусная экскурсия в г. Новочеркасск (столицу Донского качества). Обзорная экскурсия по
городу. Посещение Вознесенского Собора и Атаманского дворца.
Поздний обед в кафе города. Возвращение в Ростов-на-Дону на ж/д вокзал к 17.45 час

Аудитория:

школьники среднего и старшего звена; студенты;
родители детей в составе школьной группы

ДЕНЬ 1

КАК ПЕТР ИМПЕРИЮ
НАЧАЛ СТРОИТЬ?
В 23 года Петр прибыл на место с
твердым решением: разобраться и
решить вопрос. В 24 года разобрался:
российский флот, фортификационные
сооружения, управление армией,
понимание своих военачальников.
Почему первое окно Петром Первым
было прорублено на юг и почему об
этом обычно не говорят?

ДЕНЬ 2

КАК ПЕТР И ЧЕХОВ В
ТАГАНРОГЕ
ВСТРЕТИЛИСЬ?
Таганий мыс «зацепил» Петра. Сразу
после победы Азовской стали
строить город, в котором через 165
лет родился Чехов. Так Великий Петр
создал условия для Великого Чехова.
Почему пьес и произведений про
Петра Первого Чехов никогда не
писал?

ДЕНЬ 3

КАК КАЗАКИ В
СТОЛИЦЕ ЖИЛИ?
«Казак - очень заманчивый и
соблазнительный тип смелого,
самостоятельного, независимого
человека. И вызывает желание быть
таким же» - говорит Александр
Шолохов, внук Михаила Шолохова.
Почему казаки устраивали себе
казачью столицу, почему их было пять
и как они решали сложные вопросы?
Казачий круг – способ решения
важных вопросов: выбора атамана и
помощников, способ вершить суд.
Например, за воровство, трусость,
непослушание наказывали лишением
прав «и на том ослушнике наша
войсковая пеня: век бить и грабить, и
суда ему в Войске не будет».

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

ЧЕХОВСКИЙ ДОМИК
Мемориальный музей, расположенный в
Таганроге в небольшом флигеле (ул. Чехова, д.
69), в котором родился А. П. Чехов. Постройка
флигеля площадью примерно 30,5 кв.м
относится к 1850 году, флигель выполнен из
глинобитного кирпича, оштукатурен, выбелен.
Отец Антона Павловича купец 3-й гильдии П.Е.
Чехов проживал с семьей в этом флигеле с конца
1859 по март 1861 годов. Именно здесь 29 января
1860 года родился третий сын Чеховых, Антон,
будущий великий писатель.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ
ПЛАТОВ
Первый global-казак периода новой истории,
представивший на мировой арене казачество
как особую военную доблесть и искусство.
Атаман Донского казачьего войска (с 1801 г.),
генерал от кавалерии (1809 г.), принимал
участие во всех войнах Российской империи
конца XVIII-начала XIX века. В 1805 году основал
Новочеркасск, куда перенес столицу Донского
казачьего войска. В кампании 1807 года
командовал всеми казачьими полками
действующей армии. Во время подписания
Тильзитского мира Наполеон в знак признания
боевых успехов атамана подарил ему
драгоценную табакерку. Воевал в
Отечественной войне и участвовал в
заграничном походе. Стал первым русским,
кому присвоили звание Почетного доктора
Оксфордского университета.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

ЕРМАК ТИМОФЕЕВИЧ
Казачий атаман, исторический завоеватель
Сибири для русского государства. Точное
происхождение Ермака и его имя неизвестны,
одни уверяют, что Ермак был донским казаком,
другие считают его уральцем. Благодаря Ермаку
России принадлежат земли, раньше считавшиеся
Сибирским ханством. По преданиям, обслуживал
интересы купцов Строгановых, которые терпели
убытки от набегов хана Кучума. Погиб в боях с
ханом Кучумом в 1585 году. С его именем
связывают основание городов Сургут, Тобольск и
Тюмень, а также первого заполярного города
России под названием Мангазея

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

АТАМАНСКИЙ ДВОРЕЦ
Памятник архитектуры XIX века в Новочеркасске.
Построен в 1863 году в Александровском саду как
официальная резиденция наказного атамана
Войска Донского. Дворец служил местом
пребывания царя и наследников престола во
время их приезда в Новочеркасск. Здесь
останавливались Государи Императоры
Александр II, Александр III, Николай II. Дворец
входит в перечень объектов культурного
наследия России. Новочеркасский Атаманский
дворец-музей построен по проекту академика
И.О. Вальпреде под руководством и при
непосредственном участии атамана М.Г.
Хомутова. Решение о строительстве было
принято Военным Советом и получило
Высочайшее утверждение 24 марта 1860 года. На
постройку было выделено 115 тысяч рублей из
войскового строительного капитала.

