
Эко-этно тур «Путешествие к Тихому Дону»
05.11-08.11 / 08.12-11.12 *

(5 дней/4 ночи)

1 день 10:30-11:00 Встреча на ЖД г. Ростов-на-Дону
Экскурсия к загадочным изображениям-петроглифам в святилище раннего бронзового
века в скальном гроте у х. Скельновский. Фантастические пейзажи окрестностей.
Обед сухим пайком
Экскурсия в Историко-краеведческий музей ст. Казанская
Переезд в ст. Вешенскую. Размещение в гостинице. Ужин.

2 день Завтрак. Обзорная экскурсия по ст. Вешенской.
Посещение Вешенского мемориально-исторического комплекса, где по сей день
сохранилась обстановка, в которой жил писатель М. А. Шолохов, вещи которые окружали
его.
Обед.
Посещение Каргинского мемориально-исторического комплекса. В станице
Каргинской прошли детские и отроческие годы М.А. Шолохова. С ней связаны начало
литературной деятельности писателя, издание первых книг, рождение замысла "Тихого
Дона".
Переезд в ст. Вешенскую. Свободное время. Ужин.

3 день Завтрак.
Природная экскурсия к роднику Отрог. Мощный источник с чистейшей водой необычен
по своему происхождению и теснейшим образом связан с прошлой и настоящей станицы
Вёшенской.
Экскурсия на Крутояр (Лебяжий яр). Сорокаметровый обрыв на излучине реки, с
ослепительно желтеющими на солнце песками, постоянным шумом бурлящей у его
подножья воды, стремительными ласточками, гнездящимися в обрыве и великолепными
видами на пойменные леса, озёра и далёкие меловые горы правобережья. Здесь любил



подолгу стоять, вглядываясь в донские просторы, знаменитый вёшенец М.А. Шолохов.
Вешенские шермиции «Конь казаку всего дороже» (*). Вы перенесетесь в начало ХХ
века. Узнаете, как в старину снаряжали новобранцев и провожали их на защиту родной
земли, побываете в полевом казачьем лагере, изображенном в романе М.А. Шолохова
«Тихий Дон», увидите эпизоды великого романа, услышите казачьи песни в исполнении
фольклорных коллективов. Яркие впечатления подарят показательные выступления:
захватывающие скачки, конкур, джигитовка, приемы, которые использовали казаки в бою,
казачья лава, для которой нет преград, фланкировка шашкой и пикой.
Обед (за доп. плату)
Трансфер на ЖД г. Ростов-на-Дону в 15:00. Ориентировочное время прибытия на жд г.
Ростов-на-Дону в 21:00.

4 день На усмотрение туристов.

5 день На усмотрение туристов.



* «Кружилинские толоки». «Толоки» - это когда любую работу делают «всем миром», старый
добрый обычай помогать соседям в работе. Вы станете активными участниками старинных
казачьих обрядов и освоите традиционные для прошлого века приемы землепользования и
ремёсла. Желающие смогут испытать себя в роли пахаря: можно пахать сохой, старинным плугом-
букарем, который тянут породистые быки, или на «железном коне» - раритетном тракторе
«Фордзон-Путиловец». Сев вручную, жатва серпом и пароконной косилкой-«лобогрейкой»,
молотьба цепами, очистка зерна на грохоте, помол его в муку на жерновах. Казачки-мастерицы
покажут, как сбивать масло ручной маслобойкой, прясть на старинной прялке, вязать крючком и
на спицах, печь блины, лепить вареники, заваривать чай на травах.

Размещение Стоимость

Гостиница «Солнечная» 1-но местный стандарт 30 250 руб.

В стоимость тура входит:
 транспортные услуги
 проживание 4 ночи в ст. Вешенская
 питание:3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина
 все экскурсии с входными билетами в объекты осмотра

В стоимость не входит:
 личные расходы
 питание, не входящее в программу


