
                            Всегда Ваши... Всегда с Вами... 

Туристическое Агентство "ЛенаТур" 

                                            г. Ростов-на-Дону,   

пр. Буденновский 27, оф. 4 

тел. + 7(863) 221-53-68 

 +7 (903) 401-53-68 – вайбер, ватсап 

e-mail: zakaz@lt-plus.ru 

сайт: https://lenatour-rostov.ru/  

 

Авторский тур 

с 06.01.23 по 08.01.23 

Предлагаем Вам встретить Рождество с широким размахом. 

В детстве все с нетерпением ждут наступления Рождества   

и искренне верят в чудо! 

Мы предлагаем Вам не просто вспомнить эти ощущения, а погрузиться в них, 

очутившись всего лишь на три дня в атмосфере радости, веселья, бодрости и 

хорошего настроения! 

 

Программа тура 

6 января 

07.00 Отправление из Таганрога  

08.00 Отправление из Ростова-на-Дону  

Приезд в Вешенскую.  

Обзорная экскурсия по станице – мы побываем на живописной набережной, 

полюбуемся панорамой Дона и увидим скульптурную композицию Григория и 

Аксиньи – героев величайшего произведения М.А. Шолохова «Тихий Дон.  

Посещение усадьбы М. А. Шолохова (доплата - 350 р. - взрослый /250 р. - детский). 

Встреча гостей в традиционном казачьем стиле – с песнями под баян, закусками 

и напитками.  

Заселение в номера. Свободное время. 

https://lenatour-rostov.ru/


Скоро-скоро светлый час настанет, благодать нам даст и счастьем одарит! 

Мы сможем самостоятельно сделать кутью, символизирующую вечную жизнь и 

воскрешение в канун самого светлого праздника в году – Рождества Христова! 

 

Затем всех гостей ждет предрождественский банкет с музыкальной программой 

«Веселые колядки». 

 

Посещение Храма Архистратига Михаила – основанного в 1786г., Храм является 

оплотом православной веры для местных жителей и гостей станицы Вешенской и 

обладает удивительной силой.  

За более чем двухсотлетнюю историю он претерпел немало испытаний. В 1937г. 

было принято решение о его уничтожении, благодаря покровительству М. Шолохова, 

Храм удалось спасти. 

7 января 

Завтрак в отеле.  

Экскурсия на конюшню «Эх, три белых коня!». У казаков к лошадям всегда было 

особое отношение. Конь для казака был помощником в быту и верным другом. На 

экскурсии мы узнаем об особенностях уклада жизни на Верхнем Дону и традициях 

коневодства. Фотосессия. (доплата – 350 р. – взрослый, 200 р. – детский).  

После экскурсии мы приглашаем вас на настоящий праздник в лесу 

«Рождественские гулянья» с песнями, плясками, задорными играми и конкурсами 

и, конечно же богатым угощением! 

На кострах для нас будут приготовлены казачья уха, шашлык и картофель с салом. 

За большими накрытыми столами с закусками, соленьями, домашними 

пирожками и напитками (чай из самовара, узвар и крепкий казачий самогон для 

согрева) мы отпразднуем Рождество! 

Возвращение в отель. 

Праздник продолжается! Нас ждет музыкальная программа в отеле с песнями и 

танцами, весельем и хорошим настроением! 

8 Января 

Завтрак в отеле.  Отъезд из Вешенской.  

Прибываем в х. Кружилинский.  В окрестностях х. Кружилинского, на холме, у 

перекрёстка дорог, нас встречает, как казачий дозор, скульптурная композиция 

«Казакам Тихого Дона».  

 Мы побываем в доме родителей М. А. Шолохова, прогуляемся по «Дуняшкину 

подворью», где погрузимся в атмосферу настоящего казачьего быта. 



По окончании экскурсии нас ждет вкуснейший «Обед по казачьи» с домашней 

лапшой, варениками с домашней сметаной, донскими разносолами и 

самогоном на чистейшей колодезной воде. (доплата 500 р. - взрослый/400 р.  – 

детский). 

Посещение сказочного парка «Лога» - вотчины русских богатырей, царства Бабы-

яги и Кощея, резиденции донского Деда мороза и снегурочки. 

Волшебство «зазеркалья» и ароматный глинтвейн наполнят наши сердца теплыми 

эмоциями. 

21.00 Прибытие в Ростов-на-Дону 

22.00 Прибытие в Таганрог 

  

Стоимость тура на 1 чел.,

Размещение отель «Дон» отель «Заповедник» 

Двухместный стандартный номер 16 300 16 300 

Улучшенный номер 17 000 - 

Номер Повышенной комфортности 17 500 - 

Одноместное размещение 21 300 21 300 

Доп. место  - минус 5% 

Стоимость тура на детей уточняйте у менеджеров 

 

В стоимость тура включено: 

 Проезд автобусом туристического класса 

 Проживание  

 Питание (2 завтрака, 1 ужин, пикник в лесу, глинтвейн в парке «Лога») 

 Услуги сопровождающего на всем протяжении маршрута 

 Развлекательная и экскурсионная программа в туре 

Дополнительно: 

 Экскурсия «Усадьба М. А. Шолохова» - 350 р. - взрослый/200 р. - детский 

 Экскурсия на конюшню – 250 р. -  взрослый /200 р. - детский  

 Катание на лошадях – 300 р.  

 Чаепитие на конюшне – 150 р.  

 Обед по-казачьи в хуторе Кружилинском – 500 р. -  взрослый /400 р. - детский  

Турфирма вправе менять время проведения экскурсий, 
а также производить замену экскурсий на альтернативные. 

Цены на экскурсии указаны ориентировочные 
 

Приятного отдыха! 


