#ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ

БОЛЬШОЙ
КАЗАЧИЙ
КРУГ
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
#ВЫХОДНОЙПОКАЗАЧЬИ
Продолжительность: 2 дня/ 1 ночь
Стоимость: 6800 руб. на одного человека
*при группе от 5 человек

КОНЦЕПЦИЯ ТУРА

«БОЛЬШОЙ КАЗАЧИЙ КРУГ»
#ВЫХОДНОЙПОКАЗАЧЬИ

Приключение выходного дня для полного погружения в
прошлое, мифы, обряды песни и еду донских казаков. Этот тур
составлен для тех, кого будоражит и волнует история казаков, для тех,
кого к путешествию толкает зов крови предков и семейные истории,
для тех, кого давно привлекают ответы на вопросы, как быть
свободным, самостоятельным и жить со всеми. Только настоящие
казаки смогут рассказать и показать вам, что такое казак на самом
деле: казачий дух, казачья воля, откуда пошел казачий род, и как
начиналось казачество.
Вы сможете прожить за два дня самое важное для понимания
этих людей, настоящего и будущего. Казаки умеют жить «на всю
катушку», с полным погружением в природу, в отношения, в борьбу, в
еду, в песни – со страстью. Этот тур научит вас этой способности жить,
дышать, чувствовать себя #какказак. Давно не пели? – Споем. Давно
не катались на лошади? – Да хоть без седла! Самые смелые из вас
смогут принять участие в посвящении в казаки. Ну, и верх мудрости
казачьей – великий инструмент решения всех вопросов и взвешивания
воли всех и каждого – большой казачий круг. Есть вопросы, которые
вы не можете взвесить и принять решение – везите их с собой в
путешествие, садитесь с нами в большой казачий круг, и многовековая
сила мгновенно расставит все по своим местам.

ПРОГРАММА ТУРА

«БОЛЬШОЙ КАЗАЧИЙ КРУГ»
#ВЫХОДНОЙПОКАЗАЧЬИ
ДЕНЬ 1. РАЗДОРЫ

12-00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы
г.Новочеркасск Выезд в ст. Раздорскую.
13-20 Экскурсионная программа.
14-30 Выезд в х. Пухляковский. Обед. Интерактивная программа
18-00 Выезд в г. Новочеркасск.
ДЕНЬ 2. КАЗАКИ. GLOBAL

5-00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд в
хутор Малый Мишкин. Экскурсионная программа. Завтрак.
9-00 Обзорная экскурсия «Всемирная столица казачества».
11-30 Выезд в ст. Старочеркасскую.
12-30 Обед. Экскурсионная программа. Свободное время.
17-00 Возвращение в г. Новочеркасск.

Аудитория: люди в возрасте 35+

ДЕНЬ 1

РАЗДОРЫ
Первая столица казаков – РАЗДОРЫ.
Здесь понятия «Дон-батюшка» и
«казак» сливаются в одно целое. Травы
пахнут особым ароматом, каждая
рыба, как золотая. Извилистый Дон,
седые от ковыля бугры правого берега,
загадочные речные острова, густой
пойменный лес, широкие песчаные
пляжи. В станице настоящие казачьи
курени, окна которых смотрят на
прохожих с недоверием и легким
любопытством.

ДЕНЬ 2

КАЗАКИ. GLOBAL
Казаки – глобальное явление, возникшее
больше 400 лет назад на стыке эпох,
технологий и империй, принесшее
России великие победы и открытия, оно
вдохновляет на новый поиск и победы.
Мы в Новочеркасске, городе, основанном
героем Отечественной войны 1812 года
графом Платовым. На главной площади
установлен монумент покорителю
Сибири Ермаку Тимофеевичу.
Затем мы в станице Старочеркасская –
старой столице Войска Донского, где
поднимали свои восстания легендарные
казачьи атаманы Степан Разин и
Кондратий Булавин. Ныне
Старочеркасский музей-заповедник –
крупнейший музейный комплекс на Юге
России, включенный в справочник
ЮНЕСКО.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

КАЗАЧИЙ КРУГ
Это способ решения важных вопросов показачьи, #казакирешаютвопросы.
Традиционное собрание народа у казаков.
По старинным актам известны круги
валовые, войсковые и полковые. Круги
решали все общественные дела, при
полной независимости и демократизме
казачьих обществ были собранием
полноправных представителей народа.
История такого способа решать вопросы
идет от античных времен, от запорожской
сечи, от русских вече.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

КАЗАЧЬИ ПЕСНИ
одни из самых популярных в России, они
обязательный элемент любого праздника в
России, любого семейного застолья.
Сохраняя в целом черты, характерные для
общерусского стиля, казачьи песни имеют и
ряд отличительных, самобытных
особенностей, о которых очень точно сказал
в романе «Тихий Дон» большой знаток и
ценитель казачьей культуры Михаил
Александрович Шолохов: «Пели ее всегда в
три-четыре голоса. Над густыми басами,
взлетывая, трепетал редкой чистоты и силы
тенор подголоска – «дишкант». Басы еще
не обрывали последние слова, а подголосок
уже взлетывался над ними, и звуки,
трепеща, как крылья белогрудого стрепета в
полете, торопясь, звали за собой».

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

СТАРОЧЕРКАССКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

В 1970 году по инициативе М.А. Шолохова в
станице Старочеркасской создан историкоархитектурный музей-заповедник, ныне
включенный в туристические справочники
ЮНЕСКО. Старочеркасский музейзаповедник базируется на уникальном
комплексе памятников XVII-XIX веков
бывшей столицы донских казаков города
Черкасска.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

НОВОЧЕРКАССК
город на холме, основанный героем
Отечественной войны 1812 года графом
Платовым. Новочеркасск (рус. дорев.
Новочеркаскъ) был основан В 1805 года как
столица Области Войска Донского (донского
казачества). До этого столица располагалась
в Черкасске (ныне станица
Старочеркасская). Необходимость переноса
столицы была вызвана многими
экономическими, социальнополитическими и природными
обстоятельствами. Главной причиной
являлось практически ежегодное
длительное затопление Черкасска водами
разливающегося весной Дона.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

РАЗБИРАТЬСЯ В ЕДЕ

Жизнь казака зависела от нескольких
умений, вокруг которых построен уклад и
вся повседневность казацкого быта. И среди
них последнее, но всё-таки важное умение
- это разбираться в еде.
Основа рациона – блюда из рыбы.
Станичные поселения располагаются
вблизи водоемов. В каждой станице еду
готовят по-разному, согласно сложившемуся
родовому обычаю.

