
#ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЙ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ,
ЗАРЯЖАЮЩИЙ ТУР

В ГОСТИ К
ДОНСКИМ КАЗАКАМ
#ПРИВЕТЛИВЫЕЛИЦАИЮЖНЫЙШАРМИКАЗАКОВКУРАЖ

Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Стоимость: от 16850 руб. 



КОНЦЕПЦИЯ  ТУРА

Съездить в гости – важная часть нашей культуры и самое правильное
времяпрепровождение. Мы едем в гости, значит, наш тур имеет праздничное
настроение, обеспечит нам теплые и сердечные встречи, внимание от хозяев,
вкусную и полезную пищу. Почему мы едем в гости к казакам? Потому, что
именно у них энергия жизни и песен, настоящий вкус и польза еды, целебные
травки в чае и секреты долгой и счастливой жизни, добрые слова и истории,
которые согревают сердце.

Мы придумали наше правильно организованное и комфортное
путешествие для тех, кому очень важно оставаться в движении, познавать мир
и расширять знакомство, получать впечатления и быть в контакте с другими.
Наше путешествие в основном будет проходить на автобусе, мы заботимся о
том, чтобы гостям было максимально комфортно. Наши автобусы не старше 10
лет, с мягкими откидывающимися сидениями, оснащены системой
кондиционирования. Бутылочка с фирменной ростовской негазированной
водой ждет каждого туриста на сидении в автобусе. В нашей программе
предусмотрены регулярные остановки, дополнительные чаепития для энергии
и общения, время для себя и для общения с другими.

Впечатления, эмоции, новые песни, смысл жить и быть с другими – все
будет у вас по-другому после знакомства и общения с настоящими казаками!
Вы станете другим!

«В ГОСТИ К ДОНСКИМ КАЗАКАМ»
#ПРИВЕТЛИВЫЕЛИЦАИЮЖНЫЙШАРМИКАЗАКОВКУРАЖ



ДЕНЬ 1.

«В ГОСТИ К ДОНСКИМ КАЗАКАМ»
#ПРИВЕТЛИВЫЕЛИЦАИЮЖНЫЙШАРМИКАЗАКОВКУРАЖ

ДЕНЬ 2.

ДЕНЬ 3.

ПРОГРАММА ТУРА

Встреча в аэропорту с табличкой «В гости к донским казакам» 
Трансфер в Ростов (около 1 часа)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по городу (2,5 часа)
Обед в кафе города (40 минут)
Экскурсия в культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия» с чаепитием «по-казачьи» (1,5 часа)
Трансфер в отель. Отдых

08:00 –Завтрак. Освобождение номеров.
09-10:00 – посещение Старого базара. Отъезд в станицу Старочеркасская.
11- 15:00 – экскурсионная программа по станице (пешеходная экскурсия по центру станицы, экскурсия в 
Атаманский дворец, Войсковой Воскресенский девятиглавый войсковой собор, фольклорная программа с 
казачьим коллективом )
15-16:00 – обед казачьем в ресторане «Старый город» . Трансфер в аэропорт (время прибытия около 
17:30) 

08:00 – завтрак в отеле. 
08:30 – отъезд в г.Таганрог (в пути около1,5 часа).
11-14:00– приветственный чай в кафе «Фрекен Бок», экскурсионная программа (авто-пешеходная экскурсия 
по городу, внешний осмотр Домика А.П.Чехова) 
14:00 – обед.
15:00 – 16:00 - свободное время для прогулки и отдыха на набережной
16:15 – 17:00 - посещение Литературного музей (Гимназия А.П.Чехова). Отъезд в Ростов

РОСТОВ АВТОБУСОМ И НЕМНОГО ПЕШКОМ 

МОРСКОЙ И ТЕПЛЫЙ ТАГАНРОГ

В ГОСТЯХ У КАЗАКОВ



ДЕНЬ 1

РОСТОВ АВТОБУСОМ 
И НЕМНОГО ПЕШКОМ

В аэропорту «Платов» вы увидите 
нашего гида с табличкой «В гости к 
донским казакам». Ваши «гости» 
начались! Комфортно, спокойно, 
дождавшись всех, без шума и пыли мы 
выедем на знакомство с городом. 
Экскурсии и музеи, на автобусе и 
пешком, все будет для вас удобно, с 
правильными и своевременными 
остановками. Чаепитие по-казачьи с 
традиционными донскими 
угощениями, правильная, здоровая 
еда – все для вас!



ДЕНЬ 2

МОРСКОЙ И ТЕПЛЫЙ 
ТАГАНРОГ

Таганрог для вас начнется неожиданным 
приветственным чаем в кафе «Фрекен 
Бок», потому что в городе, основанном 
Петром, родился не только Антон Чехов, 
но и великая Фаина Раневская. В ее честь 
создано это прекрасное концептуальное 
место. Конечно, мы посмотрим Домик 
Чехова, литературный музей, памятник 
Петру. Посетим прекрасную набережную 
с кафе и скамейками, где каждый 
участник нашего путешествия сможет 
вести свой разговор с морем. 



ДЕНЬ 3

В ГОСТЯХ У КАЗАКОВ

Мы заедем на рынок «Старый базар» 
– место общения и обмена эмоциями. 
Овощи и фрукты, рыба, южные 
специи, чай и донские травы, сыры и, 
конечно, энергию и любовь южан вы 
можете взять с собой. Кульминация 
нашего тура – мы едем к казакам 
станицы Старочеркасской, столицы 
донского казачества, в место, где 
родился генерал Матвей Иванович 
Платов. Экскурсия по Атаманскому 
дворцу, казачьи песни, правильный 
казачий обед – все вы получите как 
лучшие гости этого места. Здесь будет 
много встреч и бесед, разговоров за 
жизнь, рецептов и секретов про 
правильные травы, правильную 
жизнь.



Старбаз (неофициальное название) 
расположен в старейшем районе Ростова –
Ленинском. Помимо своей социальной 
роли быть «площадью в городе для 
торговли съестными и другими припасами 
на воле…», он является историческим 
центром донской столицы. Говорят, 
благодаря ему Ростов и возник. Чем 
объяснить удивительно живую атмосферу 
рынка в то время уездного Ростова? 
Известная путешественница своего времени 
Адель Омер де Гелль в опубликованной в 
1860 году книге воспоминаний 
«Путешествие по прикаспийским степям и 
Южной России» отметила, что на Дону, как 
нигде в России, ощущается влияние долгое 
время бывшего свободным населения... что 
отразилось даже на чиновниках. 

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

РЫНОК «СТАРЫЙ БАЗАР»



Один из старейших и лучших архитектурных 
памятников Ростовской области, первый на 
Дону каменный православный храм, 
сохранившийся до наших дней. В 
шестиярусном иконостасе Войскового 
Воскресенского собора свыше 150 икон, 
миниатюр и т.д. 
Его строительство началось в 1706 году при 
личном содействии Петра Великого. Внешне 
собор напоминает храм Василия 
Блаженного. На самом деле образ 
Воскресенского собора ближе не к 
московским, а к малороссийским образцам 
рубежа XVII-XVIII веков. Этот стиль принято 
называть «украинским барокко», но 
современные жители Старочеркасской от 
такого определения неприязненно 
морщатся: «Нéчего, мол, мы сами с усами».

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДЕВЯТИГЛАВЫЙ 
ВОЙСКОВОЙ СОБОР

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ



Самое модное концептуальное арт-кафе 
Таганрога. Кажется, в нем побывали все 
российские знаменитости и множество 
иностранных гостей. Почему Фрекен Бок? 
Потому что знаменитая Фаина Раневская, 
которая родилась в Таганроге в 1896 году, 
озвучивала этого персонажа в мультфильме 
«Малыш и Карлсон». Судя по отзывам, это 
теплое, вкусное, счастливое место, куда все 
мечтают вернуться: и Гарри Бардин, и 
Константин Райкин, и Дмитрий Харатьян. 

г. Таганрог, Тургеневский пер., д. 24

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

КАФЕ «ФРЕКЕН БОК» 



ДОНСКИЕ ТРАВЫ

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

Знания трав до сих пор сохраняются у 
донских казаков. Травознай – так называли 
специалиста по травам. И есть в чем 
разбираться: более 2 000 наименований 
трав, лечащих практически от всего. Есть где 
разгуляться специалистам: бессмертник 
песчаный, вьюнок полевой, горец птичий, 
девясил, донник лекарственный, душица, 
ежевика, зверобой продырявленный, 
клевер луговой, крапива, ландыш майский, 
лопух большой, люцерна посевная, мать-и-
мачеха, мята перечная, календула, паслен 
горько-сладкий, пастушья сумка, пижма, 
полынь горькая, пустырник сердечный, 
татарник колючий (чертополох), солодка, 
чабрец, тысячелистник, хмель, цикорий, 
исландский мох, череда, чистотел, шалфей, 
щавель конский и мн. др


