_

гор. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 31, 3 этаж, тел. +7-918- 451-66-29

РОСТОВ-НА-ДОНУ – СТАРОЧЕРКАСК - АКСАЙ (1 ДЕНЬ)
Старочеркасск —застывшая старина, где каждый дом — это история.
На этих улицах поднимали свои восстания легендарные казачьи атаманы
Степан Разин и Кондратий Булавин….

Программа однодневного тура «Ростов-на-Дону – Старочеркасск»
для школьной группы
07.32 отправление поезда № 806 "Ласточка" из Краснодара.
10.52 прибытие группы в гор. Ростов-на-Дону. Встреча группы на ж/д вокзале.
Экскурсия в ст. Старочеркасскую.
Посещение Мемориала на Монастырском урочище - посвящен воинам, павшим в 1641 году
во время Азовского «осадного сидения», бойцам 1-й Конной армии, погибшим при
освобождении станицы Старочеркасской от белогвардейцев в 1920 году, экипажу канонерской
лодки «Ростов-Дон», погибшему осенью 1941 года при выполнении задания по вывозу
партийных документов и ценностей из Таганрога.
Переезд в станицу Старочеркасскую. Станица в XVII - нач. XIX вв. являлась столицей
донского казачества. Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник внесен в
международные туристические справочники ЮНЕСКО.
Посещение усадьбы атаманов Ефремовых с музейной экспозицией «История и быт
Черкасска»;
осмотр Войскового Воскресенского собора с уникальным иконостасом – старейшего на
Дону каменного собора, в основание которого закладывал кирпичи сам Петр I; мемориального
майдана с азовскими казачьими трофеями, шатровой колокольни, дома атамана Кондратия
Булавина.
Посещение Почтовой станции XIX в. в старинном казачьем поселении Аксай. На станции
останавливались проезжавшие через станицу видные деятели России XIХ — начала XX
веков, следующие на Кавказ по личным или государственным делам. Среди них:
А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, ссыльные декабристы, барон А. Розен, Н.Н. Раевский с
семьей, Л.Н. Толстой, П.И. Чайковский, многие другие деятели России. Трижды побывал в
станице Аксайской А.С. Пушкин - в 1820 и в 1829 годах.
Музейный комплекс «Почтовая станция XIX века» состоит из Домика почтового смотрителя,
здания Гостиницы, каретного сарая, колодца, беседки для отдыха.
Обед. Трансфер на вокзал.
17.18 отправление поезда № 808 "Ласточка" из Ростова-на-Дону.
20.21 прибытие группы в гор. Краснодар.
СТОИМОСТЬ ТУРА В РУБЛЯХ НА 1 ШКОЛЬНИКА:
Период действия предложения - весна 2018 г.
Группа
Группа
Группа
10 школьников + 1 сопр. 20 школьников + 2 сопр. 30 школьников + 3 сопр.
2 730

2 180

1 970

(Пожалуйста, уточняйте стоимость перед бронированием!)
.В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
встреча, проводы на ж/д вокзале;
транспортное обслуживание;
обед в кафе города;
экскурсионное обслуживание:
входные билеты по программе

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
ж/д билеты Краснодар-Ростов-на-Дону-Краснодар
(или приобретаются самостоятельно);
страховка.

Туристическая фирма «Круиз»
гор. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 31, 3 этаж, тел. +7-918-451-66-29
Сайт: www.туры-для-школьников.рф

