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ОБЛАСТНАЯ ЭКСКУРСИЯ «КАЗАЧИЙ КУРЕНЬ» (6 ЧАСОВ) 

 По всему миру идет слава о донских казаках, самобытном народе со своими 

обычаями и традициями. Казачьи песни знают, любят и поют до сих пор. А ведь 

историю и культуру Волгоградской области просто невозможно представить без 

казаков. 

 По пути к музею «Казачий курень» Вы остановитесь у карты-схемы 

Царицынской сторожевой линии — самого масштабного оборонительного 

сооружения XVIII века в Европе — и осмотрите остатки вала, созданного еще по 

приказу Петра I. 

 Во время экскурсии по музею под открытым небом «Казачий курень», 

расположенному на берегу реки Иловли и находящемуся недалеко от одноименного 

поселка, Вы погрузитесь в уникальную атмосферу быта донского казачества XIX 

века. Вы увидите усадьбу казака-середняка, летнюю кухню, амбар и другие 

хозяйственные казачьи постройки. Подлинные экспонаты, собранные в экспозиции, 

напоминают о дореволюционных временах. Наряду с предметами быта особое место 

в музее занимают "живые экспонаты". Это лошади, куры, которые вносят 

дополнительный колорит в казачью усадьбу, делая ее жилой.  

 Вы также сможете совершить конную прогулку и полюбоваться живописными 

окрестностями реки Иловли на территории конноспортивного клуба «Дончак», 

находящегося в нескольких километрах от музея, и прокатиться в экипаже с 

кучером.  

 При Вашем желании за дополнительную плату на территории музея «Казачий 

курень» можно приобщиться к обычаю посвящения в казаки, послушать народные 

казачьи песни, станцевать зажигательные танцы и продегустировать блюда 

традиционной казачьей кухни. 

 Данная экскурсия хорошо сочетается с поездкой в Каменнобродский 

монастырь, находящийся в поселке Ольховка, и  Гусевский женский монастырь. 

 

Стоимость экскурсии на группу (транспорт + гид на рус/иностр) рублей 

 
           Автобус    (до 45 чел)                                      Пнд- птн                           12400/13200 

                                                    Суб -вск, праздничные дни                            13200/14000 

        Микроавтобус   (до 17 чел)                             Пнд- птн                            8400/9200 

                                                    Суб -вск, праздничные дни                            9200/10000 

        Автомобиль    (до 3 чел)                                   Пнд- птн                           6400/7200 

                                                       Суб -вск, праздничные дни                           7200/8000 

 

            Дополнительно оплачиваются экскурсии в музей  «Казачий курень»    и    посещение  

            конноспортивного клуба «Дончак» 

mailto:volgogradtravel@rlan.ru
http://www.turizmvolgograd.ru/

