
#ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ

СЕМЕЙНЫЙ ТУР

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В СТЕПИ

Продолжительность: 3 дня/ 2 ночи
Стоимость: 17400 руб./чел. при группе 10 чел.,
15700 руб./чел. при группе 18 чел.



КОНЦЕПЦИЯ  ТУРА

Все маленькие и большие семьи, все маленькие и большие компании
мечтают о путешествии, которое подходило бы всем – интровертам и
экстравертам, вегетарианцам и мясоедам, наблюдателям и любителям
активного действия и движения. Нам удалось собрать уникальное путешествие-
мечту #нравитсявсем, в котором есть место для уединений, для движняка, для
коней, для застолья и вина, для детских забав и разъяснений. Нет лучшего места
для такого путешествия-приключения, чем казачья степь, где казаки уже сотни
лет так и живут – в спокойствии и движении, в созерцании и действии,
самостоятельно и со всеми. Мы это подсмотрели, поняли и организовали для
вас это приключение.

Этот тур подходит особенно тем, чьи корни связаны с историей Донской
земли, тем, кто хочет понять, что такое степь, тем, кто хочет увидеть мустангов,
фламинго и посмотреть на закат из панорамных окон каминного зала
небольшого экоотеля «Остров». Самые сильные переживания для тех, кто
любит военную историю – родина Буденного, для тех, кто любит лошадей –
конечно, остров мустангов. Гастрономическая линия этого тура для всех членов
семьи и компании: от чаепитий с травами из русского самовара, до посещений
винодельни и слепых дегустаций.

Итогом нашего приключения будет полное переживание и погружение в
себя, запах степи, а может быть, счастья и воли, вкус и аромат еды, взгляд на
жизнь своей семьи и окружения с нового ракурса.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТЕПИ»



ДЕНЬ 1.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТЕПИ»

ДЕНЬ 2.

ДЕНЬ 3.

ПРОГРАММА ТУРА

08:00 - 12:00        Отправляемся навстречу приключениям, путь в ст. Буденновскую
12:00 – 13:00        Экскурсия в дом-музей С.М. Буденного
13:30 – 15:00        Расселение в эко-отеле «Остров» (Обед)
15:00 – 16:30        Экскурсия на конюшню. Выводка лошадей. Катание
16:30 – 22:00        Проводы заката (Ужин). Свободное время

09:00 – 11:00       Завтрак. Отправление в хутор Малая Мартыновка
11:00 – 15:00       Экскурсия на самые большие по площади виноградники Ростовской области -
винодельня «ВинаБани». Утренняя прогулка по берегам самой извилистой в мире реки Сал зарядит 
вас бодростью духа на весь день (Обед) 
15:00-18:00 Возвращение домой

08:30 – 10:30        Сельский завтрак. Переезд в п. Волочаевский Орловского района
10:30 – 11:00        Посещение музея природы биосфернорного заповедника «Ростовский»
11:00 – 11:30        Выезд к озеру Маныч-Гудило. Наблюдение за редкими птицами и растениями, 
внесенными в Красную Книгу России
11:30 – 13:30        Прогулка по «экотропе». Переправа на о. Водный. Наблюдение за табуном вольно 
живущих донских мустангов
13:30 – 16:00        Посещение смотровой площадки на о. Маныч-Гудило. Переезд в г. Пролетарск (Обед)
16:00 – 22:00        Переезд в ст. Романовскую Мартыновского района. Размещение в центре отдыха 
«Донская Волна» (Ужин). Свободное время

Аудитория:

НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ОТ БУДЕННОГО К ОСТРОВУ

ГДЕ ЖИВУТ МУСТАНГИ И ФЛАМИНГО? 

ЧТО МОЖНО ВЫПИТЬ И СЪЕСТЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ VINA BANI? 

семьи из нескольких поколений, компании друзей 



ДЕНЬ 1

НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 
ОТ БУДЕННОГО К ОСТРОВУ

Наше приключение начинается на 

родине легендарного полководца 

Семена Михайловича Буденного. 

Степь, лошади, истории великих 

побед и открытий. 

Мы едем в уникальное место 

экоотель «Остров». Каждого здесь 

ждет свое переживание: красочный 

закат, удивительный ужин с донским 

вином, еще одна порция историй, 

игра или медитация – выбор 

богатый. А единорог в каминном 

зале приносит счастье всем. 



ДЕНЬ 2

ГДЕ ЖИВУТ МУСТАНГИ И 
ФЛАМИНГО? 

Острова Водный и Птичий 

удивительны. На Водном живут 

донские мустанги, на Птичьем –

фламинго и пеликаны. Создание 

Ростовского заповедника позволяет 

им чувствовать себя отлично, а у нас 

есть уникальная возможность 

рассмотреть их. Для созерцателей –

наблюдение. Для активных –

поездки верхом. Для голодных –

прекрасные local / экологичные 

трапезы. Для детей – вовлечение и 

познание. 



ДЕНЬ 3

ЧТО МОЖНО ВЫПИТЬ И СЪЕСТЬ 
НА ВИНОДЕЛЬНЕ VINA BANI?

Долина Дона – уже тысячи лет место 

виноделия. Донская лоза ведет свое начало 

от Петровских времен, с ней связано много 

легенд и историй. Путешествие на 

винодельню, для вас может быть просто 

поездкой на дегустацию и 

гастрономическим удовольствием, а может 

быть эстетическим наслаждением от 

актуальных, абсолютно европейского вида 

ухоженных виноградников, может быть 

погружением в историю быта, борьбы за 

вино, нравы казаков, живущих здесь 

больше четырехсот лет. 



Музей в станице Буденновская Пролетарского 
района Ростовской области, посвященный герою 
Гражданской войны, маршалу и трижды Герою 
Советского Союза Семену Михайловичу 
Буденному был создан 10 января 1939 года.
В этом домике с 1909 года жил народный герой 
Гражданской войны, один из организаторов 
Первой Конной Армии, маршал Советского 
Союза Семен Михайлович Буденный. Музей 
представляет собой землянку, с 1971 года 
покрытую большим стеклянным павильоном, 
защищающим его от разрушения. В ней 
находятся все предметы домашнего обихода, 
принадлежащие семье Буденных, сделанные 
отцом С.М. Буденного, Михаилом Ивановичем. В 
стеклянном павильоне находятся экспозиции по 
истории образования Первой Конной армии. 

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

ДОМ-МУЗЕЙ 
С.М. БУДЕННОГО



Учрежден в 1995 году, общая площадь 9 531,5 га. 
Заповедник расположен в пределах Кумо-
Манычской впадины, которая раскинулась с 
северо-запада к юго-востоку на 430 км, 
фактически разделяя юг Русской Равнины и 
Предкавказье. На западе она переходит в долину 
Дона, а на востоке – в Прикаспийскую 
низменность. С севера расположено Сало-
Манычское поднятие, на юге – пологий склон 
Ставропольской возвышенности. По Манычской
ложбине в прошлом происходило соединение 
Черного моря с Каспийским. Пролив между 
морями имел довольно крутой и высокий 
северный склон и очень пологий южный, куда 
спускался с Кавказского хребта. Благодаря 
организации заповедника удалось восстановить 
исчезающих мустангов, ведутся работы по 
исследованию и восстановлению степи.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 
РОСТОВСКИЙ 



Для казаков трапеза не терпит суеты, поэтому 
обед-сытный, есть принято не спеша, в хорошей 
компании. Обед готовим из  местных продуктов, 
выращенных на Дону. Это может быть 
наваристая уха (щерба), запеченный карп или 
лещ, фаршированные квашеной капустой, 
круглик (пирог с мясом), взвар (компот из 
сухофруктов). 

ОБЕД В ЛУЧШИХ 
КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЯХ 

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ



Делают вино из 100% своего винограда. 
Плантации располагаются на Сало-Манычской
гряде, на восточных и юго-восточных склонах. 
Прохладный климат, суглинистые и известковые 
почвы и преимущественно ручной труд 
обеспечивают условия для приготовления 
одних из лучших вин на Дону. Урожай поступает 
в переработку в течении 4-6 часов. История 
небольшой семейной винодельни начинается с 
1977 года. Основатель винодельни Юрий 
Химичев – винодел в четвертом поколении, 
уроженец донской земли, имеет за плечами 
огромный профессиональный опыт энолога. В 
2010 году он со своей семьей разместили 
современное оборудование и несколько бочек 
в здании бывшей советской бани и выпустили 
первое вино под своим брендом. Так родилось 
название винодельни.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

ВИНОДЕЛЬНЯ 
«VINABANI»


