
Программа тура«Про еду на дону»
22 - 27 октября 5 дней / 4 ночи

Для тех, кто интересуется историей, культурой, этнографией.
Для тех, кто мечтает окунуться в атмосферу «хлебосольности» и душевного гостеприимства
Для любителей ароматных вин и изысканных необычных блюд.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, ЗАГОРОДНЫЙ
Экскурсия по Донскому винодельческому хозяйству «Эльбузд»
«Эльбузд» на русский язык переводится как «ледяная река». История винодельческого хозяйства началась
в 2010 году. Знакомство с культурой виноделия и его легендами, процессом выращивания винограда,
этапами его обработки и производства вина. Прогулка по прекрасным окрестностям побережья реки
Эльбузд.
Дегустация производимых вин на открытой террасе с живописным видом на виноградники.
Эта винодельня отличается самыми большими по площади виноградниками в Ростовской области (позднее
у туристов будет возможность сравнить площади).
«Искать я буду терпеливо следы казачьей старины….»
Этнический комплекс «Казачий дозор» - это своеобразный музей донского казачества. Сторожевой
казачий пост на выезде, распахнутые дубовые ворота, казачьи курени, казачья «река», манеж с дюжиной
породистых скакунов, майдан с его каменной «крепостью», а также казачьи забавы («джигитовка»,
застолье, катания на лошадях, в фаэтоне, на санях, рыбалка) – всё это полностью воссоздаёт неповторимую
атмосферу донского казачьего быта под открытым небом!
По казачьей традиции гостей встречают чарочкой и сальцем! Гости побывают в оружейном и атаманском
залах, где узнают о казачьем оружии и истории атаманов казачьей Руси.

ВТОРОЙ ДЕНЬ. СЕЛЬСКИЙ
«Усадьба Саркел» - частная винодельня и сыроварня.
В этот день мы отправимся из шумного Ростова на восток области к берегу Цимлянского водохранилища, в
место с незамысловатой природой и насыщенной историей.
Когда-то здесь была хазарская крепость IX века, взятая позднее древнерусским князем Святославом. Но
крепости мы не найдем, поскольку она была разорена половцами в 12 веке и найдена только через 800
лет… Теперь здесь небольшой поселок Саркел, раскинувшийся на самом берегу.
Здесь, рядом с усадебным домом, 13 га виноградных полей, которые особенно красиво смотрятся в лучах
восходящего солнца! Вино из местного винограда дарил ещё Пётр французскому королю! Винодельня
небольшая, с приятным запахом и домашней атмосферой. Познакомившись с территорией, узнав секреты
виноделия, побывав в винном погребе, отправляемся на обед и дегустацию, где кроме вин будут
представлены и сыры местного производства.
Отдых на берегу Цимлянского водохранилища. В 10 минутах ходьбы от усадьбы есть хорошие пляжи, где в
хорошую погоду хорошо искупаться, позагорать и покататься на плотах.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. ГОРОДСКОЙ
Обзорная экскурсия по г. Ростову-на-Дону «Южные ворота России»
Самые парадные улицы, самые красивые места, лучшие памятники истории и архитектуры и, конечно же,
живописная набережная Дона-батюшки. Такой огромный, но такой милый и уютный Ростов!
Гостеприимный, богатый, роскошный, мистический, торговый, вкусный, спортивный – это все наш Ростов!
Обед и экскурсия в комплексе "Казачий Курень".
Когда мы хотим показать, какой Дон Вольный и Гостеприимный, приглашаем гостей именно сюда.
Прямо с порога вас встречает жгучая казачка, казалось бы, сошедшая со страниц "Тихого Дона" с
приветственным угощением!
Ресторан служит ещё и музеем, ведь его интерьер выполнен с соблюдением всех исторических тонкостей.
Кухня в "Казачьем Курене" тоже выдержана в казачьем стиле. Овощи выращиваются в собственных
теплицах, хлеб выпекается на кухне, там же готовятся и все соления, морсы, компоты, домашние колбасы.
Такого хлебосольного приема, какой организуют Вам донские казаки, Вы долго не сможете забыть!

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ. ГОРОДСКОЙ (ПО УСМОТРЕНИЮ ТУРИСТОВ)
ПЯТЫЙ ДЕНЬ. ГОРОДСКОЙ (ПО УСМОТРЕНИЮ ТУРИСТОВ)

Стоимость тура: 30 250 рублей
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