#ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ
#ДАЙВОЛЮЧУВСТВАМ

Продолжительность: 5 дней/4 ночи
Стоимость: 70 000 р. (отель 5*)

РАЗГУЛЯЙСЯ НА
ВОЛЬНОМ ДОНУ!
ЗАРЯЖАЮЩИЙ, ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ, ПОЮЩИЙ ТУР

КОНЦЕПЦИЯ ТУРА
«РАЗГУЛЯЙСЯ НА ВОЛЬНОМ ДОНУ»

Вольный Дон – это территория, код которой сила и воля,
борьба и движение, отвага и готовность умереть за свободу.
Вероятно, поэтому ее жители умеют получать огромное
удовольствие от жизни, друзей, семьи, еды и песни.
В нашем туре мы демонстрируем страсть к жизни,
вовлекаем вас в смакование ее деталей, обеспечиваем полное
погружение в степь, в Дон, в отношения, в борьбу, в еду, в
былины и марши. Вы сможете ощутить волю, свободу, счастье,
свое Я. Этот тур для вас, если вам чертовски хочется вдохнуть
запах степи, помолчать или заорать что есть мочи. Если вам
нужен конь, похожий на вас характером, и вам очень нужно
проскакать на нем без седла. Если вам очень надо отведать
настоящей атаманской ухи или распробовать вина Долины Дона.
Если вам очень надо что-то спросить у старых казаков.

ПРОГРАММА ТУРА
«РАЗГУЛЯЙСЯ НА ВОЛЬНОМ ДОНУ»
ДЕНЬ 1.

ДЫШИМ СТЕПЬЮ, ЕДИМ РАКОВ, ЗНАКОМИМСЯ
С ТЕМПЕРАМЕНТНОЙ ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕЙ

Теплая встреча в аэропорту Платов, по пути следования знакомство со степными пейзажами Вольного Дона. Пробуем
Ростов на вкус: обед в ресторане «LEO wine & kitchen»;
знакомимся с историей и необычной судьбой Ростова во время
авторской экскурсии по городу; учимся правильно разделывать и
поедать с удовольствием донские раки во время ужина в
гастропабе «Раки и гады»; прогуливаемся по ростовской «Барной
миле» и пробуем коктейли с авторской подачей.
ЗАРЯЖАЕМСЯ ЭНЕРГИЕЙ МОРЯ,
ОБЩАЕМСЯ С ДОНСКИМИ СКАКУНАМИ
Поездка к морю в г. Таганрог. Знакомимся со знаменитыми
донскими скакунами в конно-спортивном клубе «GoldenHorse»;
обзорная экскурсия по Таганрогу; обед на берегу моря в
ресторане «Альбатрос»; прогулка на катере по морю вокруг
Таганрогского мыса; фотосессия на закате в х. Мержаново - на
месте съёмок шпионского детектива «Смотритель маяка»;
гастрономический ужин в ресторане «Онегин Дача» - очарование
русской классики.
ДЕНЬ 2.

Аудитория: 35+

ДЕНЬ 3.

ДРЕВНИЙ АЗОВ.
СЫР, ДОНСКИЕ ВИНА И УХА ИЗ ПЕТУХА

Поездка в Азов - самый древний город Донского края.
Посещение Азовского палеонтологического музея-заповедника;
«Слепая» дегустация донских вин из автохтонных сортов
винограда на частной винодельне; обед в ресторане-музее
«Крепостной вал», стилизованном под эпоху Петра I;
кулинарный поединок по приготовлению донской «Ухи из
петуха» в казанах на открытом огне по старинному казачьему
рецепту.
ДЕНЬ 4.

А ТЕПЕРЬ К КАЗАКАМ!

Едем в гости к донским казакам в сохранившуюся до наших дней
настоящую казачью станицу – Старочеркасскую. Прогуливаемся по
станице в интересной компании с местным писателем, посещаем
Воскресенский Войсковой собор; проходим квест «По следам
донских казаков», участвуем в Обряде посвящения в приписные
донские казаки; едем на свидание с ЛевБерДоном - любимым
местом отдыха ростовчан; прощальный ужин на свежем воздухе с
дегустацией крепких напитков от местных производителей,
шашлыка и других блюд, приготовленных на мангале.
КОЛОРИТ РОСТОВСКОГО СТАРОГО БАЗАРА
ДЕНЬ 5.
Окунаемся в неповторимую атмосферу ростовского Старого базара,
вдыхаем аромат специй, удивляемся изобилию и разнообразию
продуктов, пробуем деликатесы местных фермеров, учимся отличать
Шамайку от Рыбчика; отъезд в аэропорт Платов, тёплые объятия,
расставание до новых встреч на Вольном Дону.

ДЫШИМ СТЕПЬЮ, ЕДИМ РАКОВ, ЗНАКОМИМСЯ С
ТЕМПЕРАМЕНТНОЙ ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕЙ
Степь – первое, что вы видите,
приземлившись в аэропорту Платов.
Донская Степь – это место силы,
место для перезагрузки и
освобождения. С первых минут
запах степи позволит вам
наполниться энергией природы,
задышать полной грудью. Вы
ощутите всю ее мощь и вибрации.

Первое свидание с темпераментной
Южной столицей, знакомство с её
историей и необычной судьбой
пробудят желание лично узнать за
что Ростов признан «Городом со
вкусом». Вы познакомитесь с
неповторимой палитрой вкусов
знаменитой местной кухни в одном
из лучших ресторанов России LEO
wine & kitchen и отведаете тех самых
донских раков в колоритной
раковарне «Раки и гады».

ДЕНЬ 1

ЗАРЯЖАЕМСЯ ЭНЕРГИЕЙ МОРЯ,
ОБЩАЕМСЯ С ДОНСКИМИ СКАКУНАМИ
ДЕНЬ 2
Этот день порадует новыми
эмоциями от общения с ретивыми
донскими скакунами, удивит
историей Таганрога - первого
Стартапа Петра Великого, который
планировал создать здесь столицу
Российского царства еще за 5 лет до
основания Санкт-Петербурга,
поведает увлекательные сюжеты из
жизни наших знаменитых земляков
Чехова и Раневской, зарядит
живительной энергией моря.

Вода Азовского моря обладает
целебными свойствами более чем
любая другая благодаря тому, что
содержит в себе 92 элемента из
знаменитой таблицы Менделеева.
Это море действительно способно
восстанавливать силы.

ДРЕВНИЙ АЗОВ.
СЫР, ДОНСКИЕ ВИНА
И УХА ИЗ ПЕТУХА

ДЕНЬ 3

Это день прикосновения к
античной истории древнего
Азова, плавно перетекающего в
полное погружение в
гастрономические впечатления.
Что за истории хранит память
этих мест, правдивы ли легенды
о том, что именно здесь жили
женщины-воительницы, те самые
амазонки – вместе разберемся с
этими и другими вопросами. А
дальше – классическая и
«слепая» дегустации сыра и
вина на винодельне. Ключевое
событие дня: вы
собственноручно сварите
знаменитую донскую уху из
петуха. Оказывается, «уха из
петуха» – это не поговорка, а
вкусная реальность.

А ТЕПЕРЬ
К КАЗАКАМ!
В каждом из нас живет казак,
даже если вы не можете
сразу припомнить наличие
казачьей крови в вашей
родословной. Именно так.
Для свободных духом людей
посетить места, где и сейчас
живут казачьи нравы и
мудрость поколений –
важный шаг к
восстановлению своего я и
памяти своего рода. Этот
день мы проведем с казаками
и проживем его #какказак.
Самые смелые могут
спросить совета у стариков
или поставить свой вопрос
для решения на казачьем
кругу. Вот и посмотрим, что
выйдет да чем вас угостят.

ДЕНЬ 4

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

РЕСТОРАН LEO WINE & KITCHEN
(г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 195)

Винный бутик и ресторан, лучший региональный ресторан
России-2019 по версии журнала GQ, на 13 месте среди лучших
ресторанов России 2O2O по версии WHERETOEAT, в TOP1OOO лучших ресторанов мира 2O2O по версии LA LISTE.
Вот так они о себе говорят:
«Мы готовим сезонную кухню, отражающую южные вкусы и
южные продукты, акцентируя внимание на балансе.
Шеф-повар Максим Любимов перекроил меню так, чтобы все
блюда подходили к доставке и сохраняли актуальность после
продолжительного времени».

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

СБИТЕНЬ ИЗ РЕСТОРАНА «КРЕПОСТНОЙ ВАЛ»
(г. Азов, ул. Дзержинского, д. 2)

Сбитень петровский на 33 травах, приготовленный по
оригинальным рецептам той эпохи. Этот старинный
восточнославянский напиток из воды, меда, травяного сбора и
пряностей присутствовал в списках продуктов питания с первых
дней существования российского флота. Сбитень оставляет
приятное послевкусие во рту и к тому же полезен. Сам Петр
ценил его как средство против простуды. Говорят, что сбитень
был на борту самых первых судов, отправившихся из
воронежских верфей к Азову. Администраторы ресторана
ездили в Санкт-Петербург в исторические архивы Эрмитажа за
рецептами блюд. Ресторан «Крепостной Вал» готовит
концептуальную кухню петровской эпохи, расположен в
историческом центре Азова и хорошо виден с крепостного вала
крепости.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «GOLDEN HORSE»
(г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 54)

Крупнейший конно-спортивный комплекс Ростовской области, в
котором проводятся занятия для детей и взрослых. Здесь
регулярно проводятся турниры различного уровня, в которых
принимают участие всадники из нескольких регионов России.
Во время экскурсии по клубу вы сможете узнать много нового о
лошадях и пони, об их повадках и индивидуальных
особенностях, окунуться в мир конного спорта и, конечно,
покататься на лошадях.
Комплекс имеет развитую инфраструктуру и включает в себя
мульти-сезонные конюшни, крытые поля, тренировочные
площадки, ресторан и гостиницу.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

РЕСТОРАН-РАКОВАРНЯ «РАКИ И ГАДЫ»
(г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д. 57)

Раки и Гады – это колоритная история про раков, гадов морских
и не только, про вкуснейшее и свежайшее пиво, про отличную
подборку вина и уютную неповторимую атмосферу.
На всех отзовиках заведение набирает неизменные сто баллов
из ста. Рекомендуем! И напоминаем, что иметь свой опыт
отношений с рыбой и раками – очень веская причина, чтобы
отправиться в донскую столицу. С нами вы сможете не только
продегустировать и навсегда полюбить знаменитые донские
раки, но и научится правильно их разделывать и поедать с
удовольствием.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

РОСТОВСКИЙ СТАРЫЙ БАЗАР
(г. Ростов-на-Дону, Будённовский просп., 12)

Центральный рынок или «старбаз», как его с любовью
называют коренные жители – самый крупный рынок Юга России
и настоящая местная достопримечательность. Здесь можно
найти абсолютно всё – от свежайших овощей и фруктов до
одежды и книг, а так же прочувствовать колорит южного
купеческого города и оценить изобилие и многообразие донских
специалитетов.

Вдохните пряный аромат специй, попробуйте деликатесы
местных фермеров, научитесь отличать шамайку от рыбчика, а
живых маныческих раков от донских. И не забудьте увезти
домой вкусные сувениры!

