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Аксайский район — территория, где природа, история, 
традиции, спорт и гостеприимство объединяются, чтобы 
предложить Вам совершенно незабываемый отдых.
Гармоничные пейзажи, уникальное культурное наследие, 
казачьи станицы делают наш край одним из туристско-
рекреационных центров Ростовской области.
Во время отдыха на аксайской земле наши гости зачастую 
становятся участниками многочисленных традиционных 
этнографических, спортивных и культурных праздников, 
которые увлекают своим шумным весельем и, вместе с 

тем, многое рассказывают о славных традициях и обычаях 
этого казачьего края.
Здесь раздолье и для любителей активного отдыха. Тихий 
Дон, многочисленные протоки, ерики, озёра и пруды до-
ставят множество незабываемых минут любителям рыб-
ной ловли. Любителей искупаться и позагорать ждут обо-
рудованные песчаные пляжи на реке Дон.
А для особо искушенных гостей мы можем предложить 
гольф, конные прогулки, теннисный корт, ледовый каток и 
даже авиатуры по памятным местам района и области.

вместо вступления

Мы рады приветствовать Вас на Аксайской земле!

АКСАЙСКИЙ РАЙОН
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общие сведения

Аксайский район расположен в юго-западной части Рос-
товской области и граничит на севере с Октябрьским и Ро-
дионово-Несветайским районами, на западе — с городом 

Ростовом-на-Дону, Мясниковским и Азовским районами, 
на востоке — с Багаевским районом и Новочеркасском, на 
юге — с Кагальницким районом.
Расстояние от г. Аксая до областного центра г. Ростова-
на-Дону составляет 17 км, до г. Новочеркасска — 33 км, до 
г. Батайска — 29 км, до г. Азова — 42 км, до г. Таганрога 
— 84 км. Расстояние до областных центров г. Волгограда 
и г. Краснодара — 476 и 280 км соответственно.
Территорию Аксайского района пересекают федеральная 
магистраль, автодороги регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения. Главные из них — федеральная 
магистраль М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-
на-Дону, Краснодар до Новороссийска и железнодорожная 
магистраль Москва — Ростов-на-Дону — Новороссийск, 
пересекающие с севера на юг центральную часть райо-
на, и связывающие с центром европейской части России 
и Северным Кавказом.
Для любителей истории всегда открыты двери Старочер-
касского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Привлекательными для отдыхающих являются и музеи 
Аксая — Таможенная застава, Почтовая станция, Военно-
исторический комплекс, посвященные разным периодам 
истории Донского края.
В Аксайском районе сложились уникальные условия, кото-
рые дают возможность отдохнуть от суеты и шума боль-
ших городов. Это настоящее раздолье для тех, кто пред-
почитает отдых на природе, среди живописных пейзажей, 
рек и прудов. На территории района находятся многочис-
ленные пруды, затоны, озера, где созданы условия для 
рыбаков с возможностью посидеть с друзьями у костра и 
угостить их ароматной ухой.
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справочная информация

Код города и района  .........................................................86350

Администрация Аксайского района
г. Аксай, ул. Карла Либкнехта, 132
Приёмная  .............................................................................. 5-81-69

 
Администрация Старочеркасского СП
ст. Старочеркасская, ул. Береговая, 30
Приёмная  .............................................................................. 2-97-55

Администрация Ольгинского СП
ст. Ольгинская, ул. Ленина, 154
Приёмная  .............................................................................. 3-83-30

МБУЗ АР Центральная районная больница
г. Аксай, пр. Ленина, 28
Приёмное отделение  ........................................................ 5-60-40

Единый номер службы спасения ................................ 112 

Служба экстренной помощи: .......................... 5-51-75, 5-82-69
 

Спасательное подразделение: ...................... 5-76-36, 5-14-65
 

Спасательное подразделение на воде ............................. 4-93-86

ГИМС МЧС по Аксайскому району ................ 8-906-418-96-66

Полиция  .................................................................................02 (102)

Скорая помощь  ...................................................................03 (103)

Справочная служба .............................................................09 (109)
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сооружения, крепости и та-
моженные заставы. Здесь 
проходил Задонский почто-
вый тракт — путь из России 
через безлюдную степь на 
Кавказ. Для круглогодич-
ной проходимости тракта 
было построено уникаль-
ное сооружение — дамба, 
протянувшаяся на много 
километров. А в советские 
времена в одном из раку-
шечниковых холмов был 
сооружен Заглублённый 
Командный Пункт для управления войсками в случае тре-
тьей мировой войны, подземные катакомбы которого до 
сих пор потрясают воображение и окружены легендами 
и слухами... 

краткая история

Часть донской земли, на которой расположен Аксайский 
район, всегда имела ключевое значение в жизни на-
родов, её населявших. Тысячи лет высокие холмы пра-
вобережья служили местами постоянного проживания 
многочисленных народов, о чём рассказали археологам 
толщины и содержание культурных слоёв. Объяснение 
этого факта простое — здесь всегда находилась одна из 
ключевых переправ через 
Дон и начинался путь на юг. 
На протяжении более чем 
10 веков здесь проходил 
Великий Шелковый путь. 
Сюда устремлялись вене-
цианские кладоискатели в 
поисках несметных сокро-
вищ. Здесь, на островах в 
займище между Доном и Аксаем, находились казачьи го-
родки, откуда начинались походы за тридевять земель «за 
зипунами». Отсюда начинался великий казачий поход на 
Азов, навсегда вписанный в историю как Азовское осад-
ное сидение. Здесь находилась столица донского казачес-

тва, здесь шумели «смуты», 
потрясавшие Российское 
государство. Эти тихие дон-
ские берега видели первые 
корабли Российского флота, 
направляющиеся на штурм 
турецкого Азова. На этих 
пограничных землях нахо-
дились фортификационные 
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ДОнСКАя ВЕнЕЦия  (2 Дня / 1 нОчь)
Программа
1 день. Размещение в гостинице «Дворянский Дом». Транс- 
фер в Старочеркасск. 2-часовая экскурсия по ст. Старо-
черкасская с посещением основных достопримечатель-
ностей станицы. По желанию за дополнительную плату 

обряд «посвящение в казаки». Возвращение в гостиницу; 
свободное время; ужин.
2 день. Завтрак. Свободное время или дополнительно оп-
лачиваемая экскурсия в «Гольф&Кантри Клуб» или на ло-
шадиную ферму «Кони–на-Дону». Выезд из гостиницы.

ТАМОжЕннАя СлУжБА нА ДОнУ (2 Дня/1 нОчь)
Программа
1 день. Размещение в гостинице «Дворянский Дом». 
Экскурсия по городу Ак-
сай. Во время 3-часовой 
пешеходной экскурсии 
туристы познакомятся с 
главными достоприме-
чательностями и музея-
ми города. Возвращение 
в гостиницу; свободное 
время; ужин.
2 день. Завтрак. Свобод-
ное время или дополни-
тельно оплачиваемая эк-
скурсия в «Гольф&Кантри 
Клуб», на лошадиную фер-
му «Кони–на-Дону» или 
рыбалка на зорьке. Выезд 
из гостиницы.

экскурсионные программы

Справки : телефон + 7 9518351676
E-mail: dvoraynskiidom@yandex.ru

mailto:dvoraynskiidom@yandex.ru
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ОДин ДЕнь С ДОнСКиМи КАЗАКАМи
Семейный тур выходно-
го дня, который  позволит 
туристам окунуться в жизнь 
донских казаков,  узнать ис-
торию возникновения дон-
ского казачества, посетить 
казачий круг, приготовить 
и отведать донской кухни, 

послушать казачьи песни, поучаствовать в донских забавах.
СВяТыни гОРОДА чЕРКАССКА

Паломнический тур  
включает в себя посеще-
ние Войскового Воскре-
сенского собора, соборной 
колокольни, церкви Петра 
и Павла, Преображенской 
церкви и церкви во имя 

Донской Иконы Божией Матери.
КРЕПОСТь СВяТОй Анны
Автомаршрут от атаманского подворья, мимо Войсково-
го Воскресенского собора, до крепости Святой Анны.

ПАМяТниКи и ПАМяТныЕ МЕСТА 
СТАниЦы СТАРОчЕРКАССКОй 
Пеший маршрут  от Ива-
новского бастиона, где на-
чинался город Черкасск, 
до Даниловского, где он 
заканчивался. Туристы уви-
дят дом, где был убит Кон-
дратий  Булавин, церковь 
Петра и Павла, где крестили 
Матвея Платова, пройдут по 
бывшей торговой площади, 
где сохранилась торговая 
лавка XVIII в., зайдут на ата-
манское подворье, посетят 
майдан.
ОТ ДиКОгО ПОля ДО СТАРОгО чЕРКАССКА
Конный маршрут от Каплицы, где стоял Монастырский 
городок (вторая столица Войска Донского), мимо Преобра-
женской церкви, до Войскового Воскресенского собора.
Ой, Ты БАТюшКА, Тихий ДОн!
Водный маршрут по реке Дон, от Монастырского го-
родка (Каплица), мимо исторической центральной части 
станицы Старочеркасской, с заходом в музейный комп-
лекс казачьего зарубежья «Казачий Дон», до крепости 
Святой Анны.

  Справки : +7 86350 29749
  E-mail: siamz2008@yandex.ru

экскурсионные программы

mailto:siamz2008@yandex.ru


                

АКСАЙСКИЙ РАЙОН

WWW.AKSAYLAND.RU

СТАРОчЕРКАССКий иСТОРиКО-АРхиТЕКТУРный  
МУЗЕй-ЗАПОВЕДниК

ст. Старочеркасская, ул. Почтовая, 6
Тел./факс (86350) 29749 
e-mail: siamz2008@yandex.ru
http://siamz-ro.ru
Часы работы: с 9.00 до 17.00 без перерыва и выходных

Cоздан в 1970 году по инициативе знаменитого донского 
писателя, лауреата нобелевской премии М.А.Шолохова на 
базе единственного сохранившегося в стране комплекса 
памятников архитектуры, истории и культуры донского ка-
зачества XVII — начала ХХ веков.
Территория,  на которой располагается музейный комп-
лекс, включена в Перечень исторических поселений Рос-
сийской Федерации, имеющих ценные градостроитель-
ные ансамбли, комплексы, древние культурные слои. 
Музей-заповедник внесен в международные туристичес-
кие справочники ЮНЕСКО.
В станице Старочеркасской сохранилось более сорока объ-
ектов жилищной, культовой и гражданской архитектуры, 

отражающих многовековую историю и культуру  донского 
казачества. Они вошли в ее заповедную зону и включены в 
туристические маршруты по станице. 
Визитная карточка станицы Старочеркасской и Донского 
края — это единственная сохранившаяся на юге России 
дворянская усадьба — подворье атаманов Ефремовых с 
многочисленными архитектурными постройками XVIII-
XIX веков. Здесь распола-
гается историко-архитек-
турный музей-заповедник, 
который является центром 
донского, российского и 
международного туризма.
Жемчужиной донской ар-
хитектуры является храмо-
вый комплекс. Он включает 
Войсковой Воскресенский 
собор — самый древний 
каменный храм на   Дону 
(1706-1719 гг.)  и соборную 
колокольню (1725-1730гг.) 
— единственную на юге 

культура

mailto:siamz2008@yandex.ru
http://siamz-ro.ru
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ПОчТОВАя СТАнЦия XIX ВЕКА

г. Аксай, ул. Буденовский спуск, 3
Тел. (86350) 5-28-13
e-mail: avim06@mail.ru
http://aksay-museum.ru
Часы работы: с 9.00 до 17.00 без перерыва и выходных

Музей расположен в живописном уголке исторически сло-
жившегося центра г. Аксай, недалеко от бывшей перепра-
вы через реку Дон.
На почтовой станции ос-
танавливались проезжав-
шие через станицу видные 
деятели России XIХ — на-
чала XX веков, следующие 
на Кавказ по личным или 
государственным делам. 
Среди них: А.С. Грибоедов, 
М.Ю. Лермонтов, ссыльные декабристы, барон А. Розен,  
Н.Н. Раевский с семьей, Л.Н. Толстой, П.И. Чайковский, 
многие другие деятели России. Трижды побывал в стани-
це Аксайской А.С. Пушкин — в 1820 и в 1829 годах.
На территории представ-
лена большая коллекция 
гужевого транспорта, под-
линные вещи XIX века, при-
надлежавшие жителям ста-
ницы Аксайской, воссоздан 
интерьер бывшей почто-
вой станции.

России,  выполненную в 
шатровом стиле. Собор  кра-
сив снаружи, но еще более 
впечатляет его интерьер. 
Созданный усилиями живо-
писцев и резчиков его  ико-
ностас представляет собой 
великолепное произведение 
декоративного искусства. 
К архитектурным достоп-
римечательностям относится церковь святых апостолов 
Петра и Павла, покровителей рыбаков. Это яркий образец 
каменного церковного зодчества XVIII века. В ней был кре-
щен знаменитый вихорь-атаман Матвей Платов. 
Привлекает внимание Преображенская церковь (середи-
на XVIII в), рядом  с ней расположено   Ратненское кладби-
ще, которое является донским пантеоном, местом упоко-
ения представителей известных донских казачьих родов 
Платова, Орлова, Ефремова, Краснощекова и др. 
По своему интересна Дон-
ская (Домовая) церковь, 
построенная во второй по-
ловине XVIII века атаманами 
Ефремовыми  во имя иконы 
Донской Божьей Матери.
В настоящее время в фондах 
музея-заповедника хранится 
около 70,0 тысяч  предметов. 
Это 26 коллекций, в составе 
которых немало раритетов.

культура

mailto:avim06@mail.ru
http://aksay-museum.ru
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ТАМОжЕннАя ЗАСТАВА XVIII ВЕКА

г. Аксай, пос. Берданосовка, ул. Грушевская, 8.
Тел.: 8-918-562-81-97, 8(86350) 5-28-13.
e-mail: avim06@mail.ru
http://aksay-museum.ru
Часы работы: с 9.00 до 17.00 без перерыва и выходных

В 1720-40-х годах здесь находилась сначала царская за-
става, затем таможенная застава, рядом с которой было 

небольшое поселение.
В музейном комплексе мож-
но увидеть холодное и ог-
нестрельное оружие, пред-
меты быта таможенников, 
карты, рукописные доку-
менты минувших лет. Экс-
курсоводы поведают Вам 
захватывающие легенды и 

предания о кладах и сокровищах, таинственных привиде-
ниях, исстари сопровождающих этот удивительный объ-
ект музейного показа. В летнее время приятно отдохнуть 
в заповедном уголке балки Малый Лог, полежать на зеле-
ных лужайках, отведать донской ухи.

культура
BoeннО-иСТОРичЕСКий КОМПлЕКС

г. Аксай, Мухина балка, между ул. Чапаева и ул. Садовой
Тел.: 8 (86350) 5-60-99, 5-28-13.
e-mail: avim06@mail.ru
http://aksay-museum.ru
Часы работы: с 9.00 до 17.00 без перерыва и выходных

На бывшей территории военной части действует единс-
твенная в Ростовской области выставка военной техники 
— танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, 
самолетов, ракет и т.п.
Здесь же расположен бывший Заглубленный командный 
пункт Северо-Кавказского военного округа — построен-
ный в 60-е годы XX в. подземный двухъярусный бункер с 
разветвленной системой коридоров, множеством комнат 
и обширных залов.

mailto:avim06@mail.ru
http://aksay-museum.ru
mailto:avim06@mail.ru
http://aksay-museum.ru
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Масленичные гулянья  проходят во многих станицах 
и городах области, но в 
станице Старочеркасской 
особо широко празднуют 
масленицу, с участием мно-
гочисленных персонажей. 
В программе праздника 
— концерт, конкурсы, все-
возможные игры на ин-
терактивных площадках: 
«Аксайский хуторок», «Зимние забавы», «Театр», «Казачьи 
забавы», работа ярмарки «Город мастеров».
Один из самых известных и популярных фольклорных 
праздников в Ростовской области «Нет вольнее Дона 

Тихого!» проводится в 
станице Старочеркасской с 
июня по август в послед-
нее воскресенье месяца. 
В программе фестиваля — 
выступление многочислен-
ных  творческих коллекти-
вов со всей области, а также 

событийные мероприятия

Краснодарского и Ставропольского краев. В дни фестива-
ля работает ярмарка  «Город мастеров».
Традиционно в первое воскресенье сентября проходит 
праздник  в честь Иконы Божией Матери Донской. 
Тысячи верующих приезжают в Старочеркасскую в пре-

стольный праздник Свято-
Донского монастыря, чтобы 
поклониться чудотворному 
образу — национальной 
святыне России. Торжества 
в честь Иконы Божией Ма-
тери Донской продолжает 
фестиваль казачьей культу-
ры. В программе — казачьи 

певчие, церковные хоры, детские творческие коллективы, 
работа ярмарки «Город мастеров», казачьи и спортивные 
выступления.
Оригинальный праздник проводят в станице Ольгинской 
Аксайского района — единственное в России аэрошоу 
радиоуправляемых реактивных самолетов и вер-
толетов. Спортивно-зрелищное мероприятие собирает 
на территории клуба «Доступное небо» тысячи зрителей, 
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любителей спортивного авиамоделирования, которые 
с восторгом следят за мастерством пилотов и получают 
море положительных  эмоций.
«Ночь на Ивана Купала» — вечернее  театрализо-
ванное представление. В программу, построенную на 
традициях празднования 
этого календарного празд-
ника, включены традиции 
купальских гаданий, ритуал 
очищения огнём и водой, а 
так же конкурсы, народные 
игры и забавы, хороводы и 
прыжки через костер. Про-
водится в первую субботу июля.
В мае, в честь Международного Дня музеев,  посетите-

ли могут принять участие 
в необычной экскурсии 
— «Ночь в музее», раз-
влекательных програм-
мах «Живая история», 
«Богатырские потешки» и 
мастер-классе «Обережная 
кукла» на Почтовой стан-
ции и Таможенной заставе;  
увидеть подземелья Аксая и 
услышать все легенды, свя-
занные с этим местом (на 
Военном комплексе и Тамо-
женной заставе);  посмот-
реть под открытым небом 

событийные мероприятия

мистические фильмы об Аксае и его подземельях (на всех 
трех комплексах); выпить чай из настоящего самовара (на 
Почтовой станции и Таможенной заставе).
«Пушкинский праздник» — традиционный литера-
турно-музыкальный праздник, посвященный дню рожде-

ния великого русского поэта Александра Сергеевича Пуш-
кина», проводится в первую субботу июня. Здесь можно 
услышать стихи Пушкина, молодых поэтов Дона, песни на 
стихи Пушкина, увидеть театрализованные постановки, 
посвященные его произведениям.
Фестиваль авторской (бардовской) песни «Наполним му-
зыкой сердца» — в уютной тиши Мухиной балки на под-

ворье музейного комплекса 
«Таможенная застава XVIII 
века» ежегодно, в третью 
субботу сентября, встреча-
ются авторы и исполнители 
песен со своими слушателя-
ми. Конкурс проводится на 
импровизированной сцене, 
а концерт «Гитара по кругу» 
— у костра.
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«гОльф & КАнТРи КлУБ «ДОн» 

Тел.: (863) 292-33-11, 8-928-279-26-00 (рецепция)
http://www.dongolf.ru

Гольф & Кантри клуб «Дон» находится рядом со станицей 
Старочеркасская, в одном из самых живописных мест об-
ласти, на берегах реки Дон. Сочетание природной красо-
ты донских пейзажей, покоя и спортивного азарта создают 

идеальные условия для отдыха всей семьей и с друзьями. На 
территории гольф-клуба находится специализированный 
магазин товаров для гольфа и уютный ресторан, предлагаю-
щий изысканные блюда на любой вкус. Гольф & Кантри клуб 
«Дон»  бросает вызов разборчивым гольфистам, желающим 
испытать своё мастерство в удивительном и захватываю-
щем месте, и всегда рад видеть начинающих гольфистов и 
гостей региона на своем гостеприимном поле.

«КАЗАчий ДОн», КУльТУРнО-иСТОРичЕСКий 
ТУРиСТСКий КОМПлЕКС 
станица Старочеркасская, ул. Набережная, 6
Тел.: +7 (863) 288-79-69, +7 (908) 519-93-96 (заказ беседок)
http:// kazachiydon.com

Культурно-исторический туристский комплекс «Казачий Дон» 
— это уникальный проект, позволяющий всем желающим 
познакомиться с жизнью и историей донских казаков.

Туристическая часть ком-
плекса «Казачий Дон» рас-
полагается на острове, об-
разованном излучиной  р. 
Дон и его старого русла, так 
называемой «Старицей». 
Зона купания гармонично 

сочетает в себе широкий благоустроенный песочный пляж 
и деревянные беседки в прохладе деревьев. В этом почти 
нетронутом уголке, предусмотрено все, чтобы  взрослые и 
дети могли зарядиться энергией и здоровьем в чистых во-
дах Тихого Дона. Тут же, на берегу пруда, находится ресторан 
«Хутор Камышин», предлагающий гостям блюда традицион-
ной донской кухни.

отдых и развлечения

http://www.dongolf.ru
http:// kazachiydon.com
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лЕДАКС, лЕДОВАя АРЕнА
г. Аксай, ул. Шолохова 2
Телефон: +7 918-558-29-83      http://www.ledaks.ru

Круглогодичное катание на 
коньках на высококачест-
венном льду. Прокат и за-
точка коньков, возможность 
занятий с инструктором.  
Удобный график работы.

ДОСТУПнОЕ нЕБО, АэРОКлУБ

ст. Ольгинская, 10-й переулок, 1-а
Тел.: +7 928 122 06 06 (заявки на полёт)
E-mail: dnebo@mail.ru
http://www.dnebo.ru

Аэроклуб «Доступное небо» 
активно развивает направ-
ление авиатуризма по ЮФО.  
К услугам гостей — полёты 
над станицей Старочеркас-
ской, в окрестностях Росто-
ва-на-Дону и пригородов. 
Полёты осуществляются на 

новом французском вертолёте Eurocopter AS355, вмеща-
ющем 5 пассажиров. Вертолёт оснащен практически пол-
ностью прозрачной кабиной, что гарантирует прекрас-
ный обзор и уникальные снимки донского края с высоты 
птичьего полёта!

гОРОДСКОй Пляж
Левый берег Дона рядом с Аксайским мостом
г. Аксай, ул. Заречная, 16

К услугам отдыхающих — два 
бассейна, один из которых 
построен специально для 
юных посетителей, удобные 
беседки, чистая береговая 
линия, лежаки, зонтики, тен-
ты и комфортные домики.

СТАРОчЕРКАССКАя РиВьЕРА, КОннО-
СПОРТиВный КОМПлЕКС
6 км дороги Большой Лог — Старочеркасская
Тел.: +7 918-895-4455                 http://koni-na-donu.ru

К услугам посетителей 
прогулки в экипажах, инди-
видуальная верховая езда, 
конные прогулки, купание 
верхом на лошади в Дону, 
развивающая езда для детей 

с ограниченными возможностями, фотосессии на территории.

http://www.ledaks.ru
mailto:dnebo@mail.ru
http://www.dnebo.ru
http://koni-na-donu.ru
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советуем посмотреть

Маленький хутор на небольшой возвышенности у по-
росшего высоким камышом донского ерика... На первый  
взгляд — ничего в них особенного нет...  Однако, в списке 

исторических мест Донского края они незаслуженно забы-
ты, потому что связаны с историей Азовского осадного си-
дения донских казаков 1637-1642 годов и не только...
Дело в том, что сегодняшний хутор стоит на возвышен-
ности, бывшей когда-то донским островом, а ерик — рус-
лом Дона. И когда  летом 1642 года казаки оставили  Азов,  
они обосновались здесь, на Махином острове, обустроив 
на нём укрепленный городок, ставший временным войс-
ковым центром донского казачества.  Недолго просущес-

твовал Махин городок — турки вскоре сожгли его, мстя за 
Азов... А через 150 лет здесь, у единственной дороги из 
России на Кавказ, жил тихой жизнью хутор Махин, в семи 
верстах от которого находилась Аксайская переправа че-
рез Дон. Только вот дорога от переправы до хутора была 
трудно проходима в весенне-летний период, после бур-
ных донских разливов... В это время у путешественников 
оставался единственный путь — по воде, на баркасах, — 
сначала по Дону, потом — по Казачьему Ерику до Подпо-
линской пристани у хутора Махин... Это был наикратчай-
ший путь на «сухую землю». И сегодня можно ещё увидеть 

место, где был вырыт затон для причала и разворота су-
дов, подвозящих путешественников, их лошадей и каре-
ты, — к началу трудного и опасного пути на Кавказ. Этот 
берег, возможно, видели Грибоедов, Толстой, Пушкин, 
Лермонтов, ссыльные декабристы... А потом была постро-
ена Ольгинская дамба, и жизнь в хуторе почти замерла. И 
сегодня одни лишь рыбаки на берегах реки Черкасской 
встречают рассветы и закаты в петушиных криках, арома-
те пойменных трав и шелесте высокого камыша...

хУТОР МАхин нА РЕКЕ чЕРКАССКОй

Как добраться: поворот на 1062 км трассы М-4 на Ольгинскую; при 
въезде в станицу — по указателю на хутор Махин, мимо аэроклуба 
«Доступное небо», через хутор до моста через ерик.
Кроме того: большая часть пути проходит по знаменитой Ольгинс-
кой дамбе, в окружении многочисленных озёр и прудов, где органи-
зованы все условия для увлекательной рыбалки. Интересна рыбалка 
и в конечной точке маршрута — на реке Черкасской (ерике Махин).
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РОДинА, гОСТиниЦА 
Аксайский район, х. Ленина, 1076 км 
М4 “Дон-2″
8 (863) 33-33-700 
http://www.rodinahotel.ru
54 комфортабельных номера, оборудованных в 

соответствии с современными стандартами гостиничной индустрии. 
МАРСЕль, гОСТиниЦА
г. Аксай, ул. Западная, 34
8 (86350) 4-32-04 
http://www.hotel-marseille.ru
24 комфортабельных номера  различной кате-

гории. Для гостей: автостоянка, кафе, доставка еды в номер.
МАйДАн, гОСТиниЦА
г. Аксай, ул. Дружбы, 2
8 (86350) 5-71-40
http://www.maydan-hotel.ru
9 уютных номеров различной категории. Кафе.
АКСУ, гОСТиниЦА
г. Аксай, ул. Западная, 6а
8 (86350) 5-99-15
http://hotel-aksu.ru/
18 комфортабельных номеров. В стоимость 

включены проживание, охраняемая стоянка, завтрак.
ОПТиМиСТ, гОСТиниЦА
г. Аксай, ул. Вартанова, 25
+7 (86350) 5-35-15
25 комфортабельных номеров. Для гостей: за-
втрак, бассейн, турецкая баня и сауна, услуги пра-
чечной,  кафе-бар, доставка еды в номер, охраня-

емая территория и автостоянка. 

ЕВРАЗия-ДОн, гОСТиниЦА
г. Аксай,  ул. Заречная, 2.
8 (86350) 4-22-83
http://www.motel-evrazia.ru
12 номеров различной категории. Для гостей: за-
втрак, автостоянка, кафе, доставка еды в номер.
ЕВРАЗия-АКСАй, гОСТиниЦА
г. Аксай, проспект Аксайский, 27
8 (863) 280-08-44
http://www.motel-evrazia.ru
47 номеров различной категории. Для гостей: за-
втрак, автостоянка; кафе, доставка еды в номер.
ЕВРАЗия-БАТАйСК, гОСТиниЦА
х. Ленина, 1085 км + 500 м  М-4 «Дон-2»
8 (863) 247-16-82 
http://www.motel-evrazia.ru
24 номера различной категории. Для гостей: за-
втрак, автостоянка; кафе, доставка еды в номер.
МЕРиДиАн-юг, гОСТиниЦА
п. Красный Колос, ул. Мира, 37
8-928-777-03-03
http://www. meridian-yg.ru
23 комфортабельных номера различной кате-
гории.
ДВОРянСКий ДОМ, РЕСТОРАннО-
гОСТиничный КОМПлЕКС
х. Большой Лог, ул. Советская, 12
8-951-835-16-76, 8-918-514-61-70
http://www.dvoraynskiidom.ru
10 комфортабельных номеров, ресторан.

полезная информация
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СТАРый гОРОД, РЕСТОРАннО-
гОСТиничный КОМПлЕКС
ст. Старочеркасская, пер. Паромный, 2
8 (863) 5-49-43, 8-928-168-25-07
http://www.stargorods.ru

6 уютных номеров. Ресторан традиционной казачьей кухни.
ТиМОшА, РЕСТОРАннО-
гОСТиничный КОМПлЕКС
ст. Ольгинская, ул. Левобережная, 4/777
8 (863) 248-14-63
http://www.hotel-timosha.ru

34 комфортабельных номера. Для гостей: открытый бассейн, ресто-
ран, парковка.

КАньОн, ПАРК-ОТЕль
п. Водопадный, ул. Лесная, 5
8 (863) 296-98-25, 8-901-49-69-825
http://kanion.biz
Комфортные деревянные коттеджи и номера 

различной категории. Два озера, живописная природа, чистый воздух, 
большое пространство для прогулок.

ТихОЕ ОЗЕРО, ОТЕль
Дорога на ст. Ольгинская, 3 км
8 (863) 266-17-21
http://www.lake-hotel.ru
11 комфортабельных номеров различной ка-

тегории.
лЕБЕРДОн, гОСТиниЦА
ст. Ольгинская, ул. Левобережная, 12
8 (863) 247-15-40
16 номеров различной ценовой категории. Гос-
тям предоставляется частная парковка. Ресторан.

ДилижАнС, гОСТиниЦА
п. Дорожный, ул. Широкая, 36
8 (863) 247-32-94
6 комфортабельных двухместных номеров.

УСАДьБА, РЕСТОРАн
ст. Ольгинская, ул. Левобережная, 3а
8 (863) 279-36-49
http://www.usadba-restoran.ru
Ресторан предлагает своим гостям зал Царский 

на 250 гостей и Малый банкетный на 30 человек; Белый зал на 400 
гостей, с отдельным въездом и автостоянкой; отдельные беседки на 
берегу Дона; детская зона; место для проведения выездных регистра-
ций брака; летняя площадка на 180 человек.

КАЗАчий КУРЕнь, РЕСТОРАн
ст. Ольгинская, ул. Левобережная, 5
8 (863) 279-36-49
http://www.atamankuren.ru/kuren/
Ресторан «Казачий курень» это безошибоч-

ный вариант, если нужно показать приезжим друзьям весь колорит и 
особенности казачьей кухни и казачьих традиций. Также здесь можно 
вживую услышать, как поет настоящий казачий хор. Ресторан «Каза-
чий курень» всегда готов к проведению торжественных мероприятий, 
будь то шумный юбилей, конфиденциальная деловая встреча или 
пышная свадьба. 

СТАРОчЕРКАССК, КАфЕ
ст. Старочеркасская, ул. Береговая, 8 
+7 (908) 198-30-03
Кафе «Старочеркасск» находится в центре 
музея-заповедника станицы Старочеркас-
ской. Широкий выбор блюд донской, казачь-

ей кухни. Банкетный зал на 85 мест. Малый зал на 25 мест.

полезная информация
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Администрация Аксайского района 
г. Аксай, ул. К. Либкнехта,132 
Тел.: (86350) 5-54-36, 5-81-69
e-mail: aksayland@yandex.ru
http://www.aksayland.ru 
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