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Экскурсия в станицу Раздорская
«Рождественские посиделки у тетушки Миланьи».
Дата — 08.01.2017 г. Продолжительность — 10 часов.
09:00-11:30

15:00-16:00

Встреча группы с гидом.
(ул. Б. Садовая, 126, офис «Рейна-Тур НТВ»)
Отъезд из Ростова-на-Дону в станицу Раздорская на автобусе.
(Усть-Донецкий район Ростовской области).
По ходу движения экскурсионная информация.
Прибытие в станицу Раздорская.
Обзорная экскурсия по станице.
Станица Раздорская – первая столица донского казачества. До
1622 года здесь находился центр войска донского. В Раздорах находятся несколько оригинальных куреней, в которых жили
донские казаки. Территория Раздорского музея-заповедника
включает места уникальных археологических находок. Здесь расположены археологические памятники эпохи неолита, бронзы,
раннего железного века и средневековья.
Посещение Раздорского музея-заповедника: Казачий курень,
конца XIX в. «Быт и обычаи раздорских казаков».
Посещение Лавки торгового казака Гуськова - выставка «Торговая лавка казака», воссоздающая атмосферу типичной казачьей
лавки конца XIX – начала XX веков, знакомит посетителя с фондами музея, отражающими торговую деятельность казаков станицы Раздорской и хуторов Раздорского юрта. В частности, на выставке представлены не выставлявшиеся ранее походная раскладная кованая кровать, музыкальные инструменты, кандалы для лошадей и др.
Этнографическая интерактивная программа «Рождественские
посиделки у тетушки Миланьи» - включает в себя миниспектакль, из которого вы узнаете, как готовились к празднику
Рождество Христово и отмечали его в ст. Раздорской. Во время
застолья вы услышите песни казаков Раздорского юрта, станете
участниками святочных гаданий и научитесь «христаславить», а
после вас пригласят посетить казачий курень.
Обед (за доп. плату)

16:00-18:30

Отъезд и возвращение в Ростов-на-Дону.

11:30-12:00

12:00-13:30

13:30-15:00

Стоимость программы — 1940 руб./чел.
В стоимость включено:
 транспортно-экскурсионное обслуживание по маршруту;
 входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музеях:
 Лавка торгового казака Гуськова;
 Казачий курень;
 этнографическая интерактивная программа «Рождественские посиделки у тетушки Миланьи».
За дополнительную плату:
 обед.
Экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.

