
#ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СИТИ-ТУР

ЗОЛОТАЯ 
ЛОШАДЬ ДОНА

Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Стоимость: от 9 000 р.



КОНЦЕПЦИЯ ТУРА

Тысячи лет на Донской земле живут вместе люди и лошади. Тысячи лет назад,
во времена скифов и сарматов на бескрайних равнинах уже паслись табуны
лошадей кочевых народов. Через века, через поколения казачьих семей мы с вами
сможем пронаблюдать неразрывную связь между человеком и его верным
спутником – лошадью.

Разработчик этого тура – исследователь, ученый, который увлекается
лошадьми, лошадиными символами и языками. Вы сможете вместе с ней попасть в
лошадиный мир, во все самые знаменитые конно-спортивные клубы, поговорить с
заводчиками, послушать казачьи рассказы о лошадях. Ведь если сумеешь понять
лошадь, поймешь и казака, поймешь и полюбишь Вольный Дон.

Музеи области специально для этого тура подготовили истории про лошадей:
мы услышим увлекательные легенды, узнаем, как появилась донская порода, и
какое значение она имеет для донской земли.

Конечно, увлекательные рассказчики, не самое главное в этом туре. Главное –
лошади! Вы будете с ними говорить, научитесь держаться в седле. И конечно, в этих
краях важно попробовать казачьего чаю, казачьей ухи, пообщаться с
последователями культа лошади - настоящими казаками.

«ЗОЛОТАЯ ЛОШАДЬ ДОНА»



ДЕНЬ 1.

«ЗОЛОТАЯ ЛОШАДЬ ДОНА»

ДЕНЬ 2.

ДЕНЬ 3.

ПРОГРАММА ТУРА

15:00-17:30 Пешеходная обзорная экскурсия по городу Ростову-на-Дону. Свидетельство 
связи человека и лошади в конце 19 – начале 20 веков мы увидим в памятниках города и 
услышим в рассказах о бытности людей того времени.

09:30 Автобусная экскурсия в Азовский историко-археологический и
палеонтологический музей-заповедник, который является одним из пунктов
посещения на маршруте «Золотое кольцо Боспорского царства».
12:30 -13:30 Экскурсия в конно-спортивный клуб «Благодарный», где можно вновь
почувствовать воссоединение с природой, положительные эмоции от общения с
лошадью.

10:00 Автобусная экскурсия в станицу Старочеркасскую – колоритную казачью
станицу, раскинувшуюся на изящном изгибе реки Дон.
13:00-14:30 Экскурсия в конно-спортивный клуб «Старочеркасская Ривьера», где
вас ждет долгожданная встреча с настоящими донскими лошадьми!
15:00-16:30 Экскурсия в музей Донской казачьей гвардии с незабываемым
чаепитием по-казачьи в Ростове-на-Дону.

Аудитория:

ВЕЗДЕ ЛОШАДИ 

ПОНЯВ ЛОШАДЬ, ПОЙМЕШЬ КАЗАКА

«ЗОЛОТАЯ ЛОШАДЬ» ИЛИ «БЕГУЩАЯ ПО СТЕПЯМ»

люди в возрасте  35+



ДЕНЬ 1

ВЕЗДЕ ЛОШАДИ

«Русский Ливерпуль», «Ростовский 
Чикаго», «Донской Вавилон» – как бы не 
называли Ростов в конце XIX – начале XX
веков, это город, в котором деятельность 
человека не обходилась без лошади.

Истории повседневности и рассказы об 
этих отношениях в наш первый день. Добро 
пожаловать в лошадиный мир! 



ДЕНЬ 2

ПОНЯВ ЛОШАДЬ, 
ПОЙМЕШЬ КАЗАКА

Станица Старочеркасская более 150 лет 
была столицей Войска Донского, здесь мы 
погружаемся в историю и культуру 
казачества Нижнего Дона. Как жили вместе 
казаки и лошади вы сможете услышать от 
самих казаков. Здесь, в окрестностях 
станицы Старочеркасской, состоится наша 
встреча с настоящими донскими лошадьми! 
Мы услышим подробный рассказ об 
истории урочища и местного коневодства 
от людей, не мыслящих своей жизни без 
лошади. «Лошадь – это навсегда!» И 
конечно, здесь в старочеркасском конно-
спортивном клубе мы начинаем свою 
лошадиную историю и общаемся с 
лошадьми. 



ДЕНЬ 3

«ЗОЛОТАЯ ЛОШАДЬ» 
или «БЕГУЩАЯ ПО 
СТЕПЯМ»

Мы в Азове, месте великих культур 
кочевых скифов и сарматов. Степной 
кочевник и лошадь – это единое целое, это 
единая культура и быт человека в 
неразрывной связи с его быстроногим 
спутником. Сначала мы погружаемся в 
великую и древнюю историю этих 
отношений – а затем едем уже в азовский 
конно-спортивный клуб, где нас снова 
ждет практика общения с лошадьми. 



КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«СТАРОЧЕРКАССКАЯ РИВЬЕРА»

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

Основан в 2011 году на историческом месте 
недалеко от города Аксай. Всех четвероногих 
мы собирали по всей России в течение 
нескольких лет. Два Владимирских тяжеловоза, 
два орловских рысака, два фриза и пони будут 
рады видеть вас в гостях! 

Крытый манеж, удобная конюшня, парковка и 
другие немаловажные объекты инфраструктуры. 
В распоряжении клуба также красивейшие 
кареты и охотничьи собаки, что делает клуб еще 
ярче.

Адрес: Ростовская область, Аксайский р-н, 
Монастырское Урочище Каплица ( не доезжая до 
станицы Старочеркасская)



ДОНСКАЯ УХА ИЗ РАЗНОРЫБЬЯ

С ТУЗЛУКОМ 

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

В станице Старочеркасской в ресторане 
"Старый город" отличная казачья кухня. 
Рекомендуем вам обязательно попробовать 
ароматную уху из разнорыбья, сваренную из 
разных сортов рыбы. Уху приправляют местным 
острым, крутым бульоном – тузлуком, который 
подается в отдельной пиале. 



КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«СТАРОЧЕРКАССКАЯ РИВЬЕРА»

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

Местный конный клуб хорошего уровня, с 
ухоженной территорией, находится прямо на 
берегу реки Дон. Есть современный манеж, 
деревянная беседка, поле для выгула, 2 
конюшни. Сейчас на территории есть 
небольшое кафе, окна которого выходят на 
манеж. Во время соревнований можно 
перекусить в кафе или выпить кофе, наблюдая 
за грациозными животными и их наездниками. 

Адрес: Ростовская область, Ростовская область, 
Азовский район, село Кагальник, Мостовой спуск 18.



ДОНСКАЯ (ИЛИ КАЗАЧЬЯ 

СТЕПНАЯ) ЛОШАДЬ 

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

Донская порода лошадей верхового и 
упряжного сортов, выведенная казаками-
коневодами при атамане Платове в XVIII-XIX 
веках на территории нынешней Ростовской 
области. Донских лошадей неразрывно 
связывают с историей Российского государства 
– формировалась эта порода не один век, и из 
обычного степного скакуна со временем она 
превратилась в великолепного и мощного 
кавалерийского коня. Особенности ухода за 
донской породой лошадей – каждое утро 
лошадей объезжают, они должны пройти не 
меньше восьми километров. 

Не случайно туристическим брендом 
Ростовской области «Вольный Дон» является 
умный, выносливый и маневренный степной 
конь. 


