Фестиваль: «Осадное сидение казаков 1641
года»
Продолжительность: 8 часов
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Азов
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортные услуги

• Питание

• Экскурсовод от туроператора

• Личные расходы.

• Участие в программе

• Театрализованное представление «Россия молодая» -вх. билет:

Фестиваля

взр.250 руб, дети до 18 лет-150 руб, дошк. 100 руб. студенты-170 руб.,

• Обзорная экскурсия по Азову

пенсионеры 200 руб.

Описание тура
Этот фестиваль один из наиболее ярких и исторически значимых в Азовском районе!
Ежегодно в программе фестиваля увлекательные зрелища, главным из которых является театрализованная
реконструкция сражения за Азовскую крепость между донскими казаками и турками Османской империи, в
ходе которой представителей военно-исторических клубов из регионов России и стран СНГ демонстрируют
свое умение владеть холодным оружием эпохи Средневековья.
Для гостей фестиваля в исторической части города Азова работают различные анимационные площадки,
мастер-классы, интерактивные программы и выставки-ярмарки сувениров, вечерние шоу-программы и
фейерверки.
Казачество, донская кухня и донские вина – главные атрибуты туристского имиджа Ростовской области. В
этой связи фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских
казаков 1641 года, является одним из главных туристских событий на Дону, которое проводится рамках
областной программы развития туризма.
В 2022 году фестиваль приурочен к празднованию 350- летия cо дня рождения Петра I и будет посвящен
взятию турецкого Азова Петром I в 1696 году в ходе Азовских походов.

Программа тура
14:30 Сбор группы у памятника Дмитрию Ростовскому (район центрального рынка) Трансфер в г. Азов. (35 км.)
15:00 -15:30 Обзорная экскурсия по Азову. Азов помнит венецианских купцов, татаро-монгольскую орду,
воинов хана Тамерлана, турецких янычар, знаменитые осадные сидения донских казаков, азовские походы
Петра I, которые открыли России выход в Азовское, а затем и в Черное моря. До наших дней сохранились
памятники истории: крепостные валы, Алексеевские ворота, пороховой погреб.
Азов сегодня - это уютный провинциальный город, который насчитывает уже более 900 лет.
15:30 -16:00 свободное время
16-00 Начало культурно-развлекательной программы «Осада Азова» (Пролетарский спуск,9)
В городе работают различные площадки, на которых вы сможете побывать: попробовать Петровский квас
или заглянуть в «Обжорные ряды» и вкусить блюда петровских времен, а на Петровской площади посмотреть
соревнования по казачьему кинжальному бою.
Можно посетить традиционные выставки Азовского музея-заповедника, а во второй половине дня побывать
на театрализованной программе, посвященной петровской эпохе (запись в фойе музея)
Выступление творческих коллективов, иммерсивный спектакль «Азов, Петр, Виктория!», работа артзон,
фотозон, интерактивных площадок «Петровское ремесло»
Работа гастрономической ярмарки Петровской эпохи (Пролетарский спуск,24) марш-парада участников
военно-исторических клубов, принимающих участие в театрализованном представлении. (от здания
Азовского музея-заповедника в валам Азовской крепости)
Грандиозный спектакль-реконструкция сражения, состоявшегося в ходе Азовских походов ПетраI «Осада
Азова» .Зрелище грандиозное, увидите исторические костюмы, бой казаков с турками, спецэффекты, взрывывсе это настолько реалистично, что кажется попадаешь в средневековую эпоху.
Продолжение культурно-развлекательной программы Фестиваля будут работать различные мастер-классы,
ярмарки, анимационные площадки, театрализованные представления, шоу-программы, иллюстрирующие
жизнь средневекового Азака. (Пролетарский спуск,9)
21:00 - 21:15 Праздничный салют продолжение концертных программ коллективов, ансамблей до 22-00
Отъезд в Ростов-на-Дону, прибытие ориентировочно в 22-00

Дополнительно
Внимание! В день проведения военно-исторического фестиваля «Осада Азова» в Азовском музеезаповеднике пройдет вечерняя театрализованная программа «Россия Молодая», посвященная легендарной

петровской эпохе.
Вы погрузитесь в атмосферу XVII века, познакомитесь с укладом жизни царского двора, услышите реальные
истории о двух царских браках, о конкурирующих между собой Милославских и Нарышкиных. Вы увидите
экспонаты «петровского» времени: оружие, военную форму, монеты, предметы быта и украшения, побываете
в гостях у известных семейств: Апраксиных, Головиных, Шереметьевых.
Продолжительность театрализованной программы- 1 час. Записаться можно в фойе музея.
Время: 18-00; 18-30; 19-00; 19-30; 20-00; 20-30; 21-00. Программа представлена актерами театра «Кул-Шоу»

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
14:30 Сбор группы у памятника Дмитрию Ростовскому (район центрального рынка)

