
Вольный Дон 
Добро пожаловать в Ростовскую область! 

ГАИД ДЛЯ АВТО ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

<<ПО ДОРОГЕ НА ЮГ>> 
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Между хуторами Морозовским и Быковским
вы проезжаете заповедные территории Быковских 
больших бурунов. Это примерно 10 кв. км идеального 
желтого песка и особой тишины, спрятанные от 
дороги соснами и степными чабрецом.
По По одной из версий маленькую пустыню образовали 
пески, принесенными льдами более полумиллиона 
лет назад и этот факт придает еще больше 
очарования этому месту.

Быковские
большие буруны

Пустыня
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Дом, где жил творил Нобелевский лауреат по литературе. 
Внутри бережно сохранен весь быт семьи Шолоховых, 
впечатление будто пришел в гости к писателю:
на столе накрыт чайный сервиз, кругом семейные 
фотографии, в кабинете лежат газеты, заметки –
все совсе создает впечатление, что Михаил Александрович 
отлучился на несколько минут по делам и обязательно 
вернется засвидетельствовать вам свое почтение. На 
территории усадьбы расположен гараж с автопарком 
Шолохова, а чуть ниже набережная со знаменитой 
скульптурой Григория и Аксиньи.

ст. Вешенская:
Усадьба Шолоховых,
Набережная с памятником
Григорию и Аксинье, конюшня

Шолоховские места
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В хуторе погружаешься в атмосферу времен 
казачьего быта романа «Тихий Дон»: здесь курени, 
амбары, конюшня, баз для скотины, где можно 
подоить корову, покормить домашнюю птицу, затопить 
печь – в общем ежедневные развлечения казаков два 
века тому назад. Здесь вас накормят домашней 
лапшой, яичницей на шкварчащем сале, сочными 
овощами – все выращено на овощами – все выращено на этой земле и с большим 
вниманием приготовлено для гостей. Не забудьте
про гастросувениры: в погребе подворья можно 
приобрести верхнедонские специалитеты: грибы, 
моченые сливы и арбузы, или терновую настойку.

Шолоховские места
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ст. Вешенская:
Кружилинский мемориальный
комплекс



Отель-музей
«Легенды СССР»

База отдыха
«Исток» (Донецк)

База отдыха «Венеция» База отдыха «Эльдорадо»

Рекомендуемые
отели
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https://venicekamensk.ru/
https://hotel-istokbaza.ru/
http://eldorado-kamensk.ru/
http://sssr-hotel.ru/


Это самый крупный парк птиц на юге страны и дом 
для более 1500 видов: совы, аисты, попугаи всех 
мастей, а также сотни различных милых животных: 
козочек, альпак, капибар, лемуров, сурикатов и даже 
дикообразов. На территории парка есть развлечения 
для любой аудитории: веревочный лабиринт и полоса 
препятствий, смотровая площадка, sup-борды и 
какатамараны у озера, фудкорт, показательные 
кормления животных и самый большой авиарий на 
юге, где можно вне клетки наблюдать за жизнью птиц.

Южный парк птиц
«Малинки»

Парки
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https://malinkibirds.ru


Масштабный парк на 22 гектара — это комплекс 
самых разных ландшафтов: английских лужаек с 
цветниками и садом камней, прудов и водопадов, 
мостиков и беседок, башен и фонтанов. Парк 
выполнен в сказачно-русском стиле, с сотнями 
кованых и деревянных скульптур — персонажами 
легенд, былин и народных суеверий. Тематику 
сказочности допсказочности дополняет потрясающая локальная 
гастрономия: фастфуд в виде яблок в карамели и 
печеных колбасок, или меню-скатерть самобранка в 
ресторане «Тетеревъ», где чувствуешь себя настоящим 
боярином.

Парк «Лога»

Парки
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https://loga.ru/


Колыбель донского казачества и музей под открытым 
небом, базирующимся на уникальном комплексе 
памятников XVII-XIX веков. Гуляешь и видишь ворота 
знаменитой Азовской крепости, Воскресенский 
Войсковой собор, курени легендарных атаманов 
прошлого. Загляните к нынешнему атаману станицы 
Валерию Рязанову. В своем доме семья Рязановых 
обустроила кафе и обустроила кафе и галерею казачьего искусства. 
Рекомендуем выпить кофе по-черкасски за приятной 
беседой об истории легендарного субэтноса – 
донских казаков.

Старочеркасская

Станица

7



Его называют «Вторым солнцем Дона»- все купола 
собора были покрыты червонным золотом,
а изготовленный в Богемии главный крест – 
инкрустирован горным хрусталем.
Благодаря этому в свете яркого солнца храм был виден 
на многие километры. Рекомендуем воочию посмотреть
на реализана реализацию неовизантийского стиля, в котором 
выполнен храм, спуститься в усыпальницу атамана 
Платова или наоборот подняться на колокольную 
башню, откуда видно весь город и позвонить в колокол.

Собор
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г. Новочеркасск:
Патриарший Вознесенский
войсковой всеказачий
кафедральный собор



«Эко Парк» (Шахты)

Платов на Атаманской
(Новочеркасск)

Бутик-отель «Замок» (Шахты)

Платов на Дубовского
(Новочеркасск)

Рекомендуемые
отели
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http://zamok-vip.ru/
http://www.hotel-platov.ru/platov
https://%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%8D%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA.%D1%80%D1%84/
http://www.hotel-platov.ru/ataman


И считывается это во всем! Начиная с потрясающей 
гастрономии интересных, аутентичных заведений и 
барной мили, заканчивая архитектурой, 
рассказывающей о купеческом прошлом города, его 
предприимчивом настоящем и перспективном 
будущем. В доказательство своих слов достаточно 
привезти факт того, что именно в Ростове-на-Дону 
распрасположено здание Академического театра им. М. 
Горького, макет которого представлен в Музее 
истории архитектуры в Лондоне и представляет 
шедевры российской архитектуры вместе с макетом 
храма Василия Блаженного.

Город со вкусом 

Ростов-на-Дону
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Развлечения
для всей семьи
  Аква-комплексы

Ростов-на-Дону
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https://h2opark.ru/
https://wh-rostov.ru/
http://hotel7nebo.ru/
https://embargovilla.ru/
https://rk-temer.ru/


Ростов-на-Дону
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Развлечения
для всей семьи
  Парки развлечений

https://revolutionpark.ru/
http://rostov-park.ru/
https://hello-park.ru/rostov/main
https://landr.jpark.su/


Ростов-на-Дону
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Развлечения
для всей семьи
  Культурная жизнь

http://doncossackguard.tilda.ws/
https://romii.ru/
https://vk.com/makaronka_space
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