
«Русский Оксфорд». Новочеркасск-точки притяжения.  

 

                                                                                                                                                                
      09:00 Отправление от офиса ТИЦ Таганрога (ул. Петровская,78)  

      10:30 Посадка туристов г. Ростове-на-Дону (Ворошиловский, 87 «Дом профсоюзов»).    

10:30-11:30 Трансфер в г. Новочеркасск -путевая информация  

12:00-14:00 

 
 Вас ждёт  удивительная  

экскурсия  по одному из самых  

старинных учебных  заведений 

юга России. Познакомитесь с 

уникальным архитектурным 

комплексом , прогуляетесь по 

территории студенческого кампуса, 

побываете в старинных 

аудиториях, где читал стихи 

сам В. Маяковский. 

Представите себя  кружащимся 

в вихре вальса  на губернатор-

ском балу, который  ежегодно 

проходит в крытом атриуме. 

          В корпусе Горного факультета для нас распахнёт свои двери уникальный, старейший 

в России музей минералов - настоящая сокровищница, хранящая целый мир кристаллов, 

горных пород, руд и палеонтологических объектов, собранных по всему миру. 

        Каменные истории завораживают: вы узнаете, как пахнет нефть, увидите осколки 

метеоритов внеземного происхождения, подержите в руках завораживающие своей 

красотой кристаллы аметистов или золотоносной руды? 

 

 



«Южно-Российский государственный политехнический университет им. М. И. Платова-

это центр научной и культурной жизни, это НАЧАЛО для сотен тысяч выпускников. Это 

место, в котором хочется учится. 

 Это часть Отечества, которой гордишься всю оставшуюся жизнь!» 

                           Так пишут на сайте выпускники вуза… Это лучшая рекомендация?! 
 

 

 
По-окчании автобусная  экскурсия: «Казачества всего ты стольный град»  

 Вы узнаете почему Новочеркасск  

называют «маленьким Парижем»? 

  Почему к приезду императора 

Александра I в городе построили две 

идентичных Триумфальные арки.  

  Посетите самый восхитительный  

объект- Патриарший 

          Вознесенский войсковой  

         кафедральный  собор-«Второе 

         солнце Дона» и придёте в изумле- 

         ние от непростой истории его 

         строительства и великолепия  

         внутреннего убранства.  

 

* А если повезёт,  услышите чарующий 

колокольный звон, и поднимитесь на 

колокольню откуда открывается 

величественная панорама  славного русского города.  

 

Каждый из Вас  почувствует красоту и масштабы этого уникального храма, чья судьба 

сложилась так же непросто, как и судьба нашей страны на переломе эпох. 
 

Стоимость 1450 руб. взр. / 1250 дет. (10+) 

Входит: 

- транспортное и экскурсионное обслуживание  

-экскурсия в НПИ им М. И. Платова «Русский Оксфорд» (предварительная запись паспортными 

данными) 

-экскурсия по городу с посещением Свято-Вознесенского войскового кафедрального собора. 

 

*Дополнительно оплачивается 200 руб. – экскурсия по на колокольню 

 

Будем рады видеть Вас на наших экскурсиях! 

 

Запись по телефонам: ☎️ 8 800 302-04-09 📞 8(8634) 311-344 


