Новочеркасск-история Донского казачества школьный
Продолжительность: 5 часов 5 минут
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Новочеркасск
Допустимый возраст: 6+

Цена от 1 293.33 RUB
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

 Транспортные услуги

Личные расходы

 Транспортная страховка

Интерактивные программы (заказываются дополнительно при

 Уведомление ГИБДД

бронировании тура), перечень и стоимость уточнять у оператора

 Услуги экскурсоводов
 Входные билеты в музеи
 Услуги музейных экскурсоводов

Описание тура
На правом берегу Аксая (правый рукав Дона) расположен живописный, зеленый южный город Новочеркасск.
От Ростова–на–Дону его отделяет 40 километров. Город основан в 1805 году атаманом Платовым и в начале
он назывался Новый Черкасск. Нередко его называют неофициальной столицей казачества Дона.
Первое упоминание о казачьем городке, расположенном на правом берегу Дона, встречается в документе от
1593 года. Однако, знаменитый российский историк Василий Татищев в своем главном труде сообщает, что
“град Черкасский” был основан еще при царе Иване Грозном. Как бы то ни было, на всем протяжении 17 века
этот населенный пункт играл важную роль в обороне южных рубежей России, главным образом от турок, а в
1644 году туда был перенесен главный стан донского воинства. Став столицей казачества, Черкасск начал
быстро развиваться, а его майдан, который находился рядом с Воскресенским собором, часто становился
местом, где на Войсковых кругах решались важнейшие вопросы, определяющие судьбу донских земель.

Программа тура
Прибытие в Новочеркасск. Экскурсия по столице Донского казачества начинается рассказом об истории

основания города героем Отечественной войны 1812 года атаманом Матвеем Платовым. По его задумке
Новочеркасск должен был стать столицей Области Войска Донского, столицей мирового казачества. Здесь
селилась донская элита - войсковые атаманы, офицеры, богатые купцы, семьи дворянской и казачьей
аристократии, поэтому и архитектура города изысканная и уникальная. Говорят, что планировки
Новочеркасска и Парижа очень похожи- в обеих городах есть триумфальные арки, Обязательно посетим
основную экспозицию музея –Музей истории донского казачества и услышим рассказ о донской элитедонских атаманах, офицерах, побываем в городе, который на протяжении почти целого века оставался
центром просвещения и культуры.
В экспозиции главного здания музея представлены войсковые казачьи клейноды и войсковые и полковые
знамена XVIII—XIX веков; казачий военный и бытовой костюм XIX—начала XX веков; наградное, жалованное
оружие, а также трофейное холодное и огнестрельное оружие; жалованные грамоты, документы войсковой
канцелярии и станичных правлений; портреты и мемориальные предметы наказных и походных атаманов
Войска Донского; военный казачий портрет, зал Н. Н. Дубовского.
Так же мы посетим официальную резиденцию наказного атамана войска Донского- Атаманский дворец.
Дворец задумывался не только как резиденция наказного атамана войска Донского, но еще дом должен был
служить помещением для приема высочайших особ в случае их приезда. Здесь останавливались
высокопоставленные гости — императоры: Александр II, Александр III и
Николай II. Атаманский дворец до сих пор бережно хранит свои тайны и вам представится возможность их
разгадать

Страховка
Транспортная

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
школа

