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Рождество станице Вешенская
(05.01-08.01.2017 г.)
День 1 (5 января):
10:00 Выезд из Ростова-на-Дону на комфортабельном микроавтобусе.
15:00 Экскурсия в х. Кружилинский – дом, где родился М.А. Шолохов, осмотр
типового подворья казака-середняка. Музей сохраняет всё то, что связано с жизнью и
творчеством писателя: письма, рукописи, предметы, дома, в которых он жил, природу,
хутора и станицы, изображённые в произведениях М. А. Шолохова. Именно этом доме
писатель продолжил работу над романом «Тихий Дон», начатую в станице
Каргинской, здесь была написана основная часть романа. В эти годы были написаны
первые главы «Поднятой целины».

16:00 Приветственный колоритный обед на казачьем подворье – Вы узнаете как и что
ели казаки, попробуете традиционные блюда, полностью приготовленные из
домашних продуктов – лапша, куры отварные, вареники, пышки с мёдом, соленья,
яичница на сале, наливка, узвар и другое….
17:00 Заезд, размещение в гостинице.
19:00 Ужин.
День 2 (6 января):
09:00 Завтрак.
10:00 Обзорная пешеходная экскурсия по станице, посещение Дома-Усадьбы М.А.
Шолохова, сувенирной лавки. Дом-усадьба Шолохова по праву считается самым
заметным сооружением в центре станицы. Светлый двухэтажный дом, построенный в

послевоенном 1949 г., с террасой и балконом является настоящим памятником
архитектуры. В этом шикарном особняке писатель вместе с женой и детьми прожил до
самой смерти. Дом-музей уникален. Вся обстановка усадьбы сохранилась в
неизменном состоянии. Каждая вещь «помнит» своего знаменитого хозяина.

12:00 Интерактивное занятие–мастер-класс для взрослых и детей. Все «поделки»
можно будет забрать в качестве сувениров.
14:00 Обед на открытой площадке гостиницы (уха, шашлык, картошечка с салом).
20:00 Праздничный рождественский ужин, знакомство с рождественскими
традициями, коллективное приготовление сочиво.
День 3 (7 января):
09:00 Завтрак.
10:00 Поездка в ст. Еланскую и к Лебяжьему Яру. В 2014-15 годах в станице
проходили съёмки новой версии фильма «Тихий Дон» по одноимённому роману. В
массовке принимали участие жители Шолоховского района Ростовской области. В
центре станицы построены декорации, которые остались после съемок. На Лебяжий
Яр часто приходил Шолохов полюбоваться головокружительными донскими
просторами. Именно здесь река Дон делает величественный крутой изгиб, над ним
возвышается 40-метровый песчаный обрыв, называемый тут крутояром. Отсюда как с
высоты птичьего полета виден пологий левый берег Дон, его гордый изгиб, еще
дальше — пойменный леса и Белые меловые горы.

13:00 Обед.
14:00 Поездка на станичную конюшню (экскурсия + катание в санях). Донские казаки
известны как лихие наездники и знатоки лошадей. Познакомиться с традициями
донского коневодства и укладом жизни казачества, неотъемлемой частью которой был
конь – верный друг казака, можно на конюшне музея-заповедника М.А. Шолохова.
Здесь Вы увидите настоящих донских скакунов и сможете попробовать себя в роли
наездника.

20:00 Ужин.
День 4 (8 января):
09:00 Завтрак.
12:00 Освобождение номеров, отъезд в г. Ростов-на-Дону.
Размещение

Взрослый
Взрослый
Ребенок 3-14 лет Ребенок 3-14 лет
на основном месте на доп. месте на основном месте
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10450

10000
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В стоимость включено:
 транспортное обслуживание по программе, включая трансфер
г. Ростов-на-Дону-ст. Вешенская- г. Ростов-на-Дону;
 проживание в выбранной гостинице (4 дня/3 ночи);
 питание по программе (3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина, праздничный
рождественский ужин);
 мастер-класс для взрослых и детей;
 экскурсионная программа с входными билетами.

