#ВЫХОДНЫЕНАВОЛЬНОМДОНУ

В САМОМ
СЕРДЦЕ ДОНА
НОВОГОДНИЙ ТУР

Продолжительность: 4 дня/ 3 ночи
Стоимость: от 12500 руб.

«В САМОМ
СЕРДЦЕ ДОНА»

«Новый год - семейный праздник», - так говорят.
Мы готовы стать вашей семьёй на эти четыре дня!
Есть места на Дону, которые завораживают и волнуют красотой, тайнами, стариной… Это про Усть-Донецкий
район - «сердце Донского края». Его земли лежат
среди рек с известными и чудными названиями - Дон,
Северский Донец, Кундрючья… Здесь зародилось
донское казачество и был поставлен Раздорский
городок - первый общевойсковой центр. Есть в УстьДонецком районе старинные хутора и станицы.
В одну из них - Мелиховскую - мы вас и приглашаем!!!

ПРОГРАММА ТУРА

«В САМОМ СЕРДЦЕ ДОНА»
ДЕНЬ 1.
10:00-12:30 Отправляемся дружной компанией в
хутор Пухляковский
12:30-14:30 Посещаем выставку «Виноградарство на
Дону» (Обед)
14:30 Едем в ст. Мелиховскую. Теплая встреча гостей
в туристическом комплексе «Танаис» Фотосессия с
новогодними персонажами у ёлки. Размещение.
Свободное время
22:30-05:00 «Новогодняя ночь на донских берегах»

12:00-14:00 Чай из самовара, уха, приготовленная на
костре (Обед)
14:00-17:00 Выезд в пос. Усть-Донецкий, посещение
водноспортивного центра.
17:00 Возвращение в ТК «Танаис»
19:00-21:00 Ужин. Фольклорная программа «Веселы
привалы, где казаки запевалы».

Встреча рассвета на берегу Дона.
09:00-10:30 Завтрак. Выезд в ст. Раздорскую.
10:30-14:00 Посещение «Раздорского этнографического музея-заповедника» (Обед)
14:00-15:00 Возвращение в ТК «Танаис»
15:00-18:30 Свободное время: «чайная церемония» или кофе-пауза - «медитация»;
любители шашлыка могут поколдовать над мангалами; прогулка к закатной реке.
18:30-19:00 Ужин

09:00-10:00 Завтрак. Освобождение номеров. Выезд в ст. Мелиховскую
10:00-12:30 Знакомство с достопримечательностями станицы: дом купца
Шаповаленкова и дом на сваях, сероводородный источник и святой колодец.
Экскурсия по краеведческому музею станицы.
12:30-13:00 Заглянем в частную конюшню в х. Коныгин
13:00-16:30 Экскурсия «Два храма - две судьбы»: посещение церкви Рождества
Пресвятой Богородицы в х. Коныгин и Патриаршего Вознесенского войскового
собора в Новочеркасске
16:30 Дорога домой

ДЕНЬ 1
Утром 31 декабря мы отправимся в путешествие,
чтобы уже через пару часов и сто километров пути
оказаться в эпицентре казачьей истории и истории
донского вина, и сразу сами на своем опыте убедимся,
что казаки и вино имеют сильную сакральную связь. В
том самом хуторе Пухляковском, известном
миллионам зрителей по фильму «Цыган», а знатокам
вина по винограду и вину Пухляковскому, для нас в
знаменитом хуторском музее приготовят местный
вкусный обед, устроят дегустацию сухих вин,
расскажут несколько преданий и свежих историй о
жизни казаков.
Праздновать Новый год будем в ТК «Танаис», как
положено: в хорошей компании, с дискотекой, живой
музыкой, фейерверками и подарками для детей, с
удовольствием и прекрасным настроением!

ДЕНЬ 2

Первое января – день процедур для тела и души и
традиционной бани в водноспортивном центре
поселка Усть-Донецкий. Плавать, париться, играть в
бильярд, медитировать, пить чай, первый день нового
года для этого – идеальное время!

ДЕНЬ 3

Второе января можно начать с медитации на рассвете,
а потом смело отправиться в станицу Раздорскую, в
первую столицу донских казаков. Пятьсот лет истории
казаков легко вам представит казачка Проня, а потом
«Раздорский карагод» с выборами гулебного атамана,
с песнями и играми.

ДЕНЬ 4

Завершит наше путешествие прогулка по старинной
станице Мелиховской, катание верхом и экскурсия в
церковь Рождества Пресвятой Богородицы в хуторе
Коныгин и Патриарший Вознесенский войсковой собор
в Новочеркасске. В этот день вы увидите «второе
солнце Дона».

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

ПУХЛЯКОВСКОЕ
ВИНО
Донское вино – результат развития школы
виноградарства и виноделия в хуторе
Пухляковском. Здесь производилось вино из
автохтонного сорта винограда «Пухляковский».
По
окончании
сбора
урожая
плоды
подвергались ферментации, проходившей под
строгим температурным контролем. По мнению
специалистов это вино светло-соломенного
цвета с легкими зеленоватыми отражениями
привлекает свежим, выразительным ароматом
с доминирующими оттенками меда, акации и
полевых
цветов,
демонстрирует
сбалансированный, округлый вкус с приятной
кислинкой и легкой сладостью в послевкусии.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

РАЗДОРСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
Организован в 1988 году для сохранения
облика станиц и хуторов с их уникальной
застройкой – историческими жилищами
донских казаков – куренями. Глубокую и
символическую
значимость
музеюзаповеднику
придают
исторические
обстоятельства, связанные с зарождением
донского казачества именно в этих местах.
Донское казачье войско размещалось на
территории
Области
войска
Донского
(современная Ростовская область, части
Волгоградской,
Воронежской,
Луганской
областей и Республики Калмыкия).

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

УХА ПО-КАЗАЧЬИ ИЛИ ОБЕД
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Наваристую казачью уху из разных сортов рыбы
принято варить на открытом воздухе. Именно
поэтому во второй день тура гостей приглашают
в специальную беседку на обед с казачьей ухой,
приготовленной тут же, на костре.

