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Как пользоваться книгойКак пользоваться книгой

Пристани

Ссылка на страницу 
с информацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Маршруты автобусов

Телефон

Часы работы

Информация для инвалидов

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствующий 
расположению объекта

Туристический офис

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПОДЕЛЕН НА 3 ЧАСТИ:
• Экспресс-гид:Экспресс-гид: краткая информация о Ростове-на-Дону, советы, как про-
вести два дня в городе с подробным описанием, и 25 самых интересных 
мест на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.

• Ростов-на-Дону по кусочкам:Ростов-на-Дону по кусочкам: мы разбили город на семь частей, в каж-
дой из которых порекомендовали лучшие достопримечательности, мага-
зины, развлекательные заведения и рестораны. Для каждого «кусочка» 
Ростова предложена удобная пешая прогулка с картой и подсказками.

• Нужно знать: Нужно знать: чтобы поездка прошла как по маслу – возьмите на замет-
ку предложенную здесь информацию об общественном транспорте, по-
годе, телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах. В этом 
разделе вы найдете список куда пойти, если идет дождь, и интересные 
достопримечательности, которые есть только в Ростове-на-Дону.

НавигацияНавигация
В части путеводителя «Ростов-на-Дону по кусочкам» каждый «кусочек» 
имеет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на кар-
тах по всей книге.

КартыКарты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Ростова-на-Дону. 
Эта карта – такой же прекрасный помощник во время прогулок по горо-
ду, как и карты внутри путеводителя. На обороте карты – указатель улиц, 
который поможет вам легко сориентироваться и быстро найти соответ-
ствующий нужной улице квадрат карты.

Дополнительная информация
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Откройте Ростов-на-ДонуОткройте Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону – веселый, гостеприимный, добрый город. Здесь по-Ростов-на-Дону – веселый, гостеприимный, добрый город. Здесь по-
трясающие люди и вкусная еда. У ростовчан шикарное чувство юмора. трясающие люди и вкусная еда. У ростовчан шикарное чувство юмора. 
Городским памятникам они придумывают смешные названия (одни Городским памятникам они придумывают смешные названия (одни 
«Мужики с чашами» чего стоят), а левый берег Дона называют забав-«Мужики с чашами» чего стоят), а левый берег Дона называют забав-
ным словечком «Лебердон».ным словечком «Лебердон».

Мало кто знает, что Ростов-на-
Дону находится на границе Евро-
пы и Азии. Она проходит по Дону, 
и тот, кто живет на левом берегу, 
а работает на правом, живет 
и работает в разных частях света.

Какая бы ни была погода за ок-
ном, в Ростове-на-Дону всегда теп-
ло. Это город парков, странных па-
мятников, хорошего пива и вкус-
ной еды. Здесь встречают гостей 
с южным гостеприимством и ни-
когда не смотрят на них свысока. 
Здесь широкие улицы соседствуют 
с узкими переулками, которые спу-
скаются к Дону тонкими змеями. 
А как много языков и культур здесь 
смешалось! Да, набившее оскоми-
ну словосочетание «плавильный 
котел» – это точно про Ростов-на-
Дону. Увы, для того чтобы увидеть 
красоту этого города, нужно обла-
дать «двойным» зрением: тогда за 
некрасивыми вывесками открыва-
ются старинные здания, а за обру-
шающимися постройками – живая 
история.

Ростов-на-Дону – город не на 
один день. На три – минимум, да 
и то, если не заглядывать в музеи 
и нигде не задерживаться. Для тех, 
кто путешествует на автомобиле, 
Ростов-на-Дону – важная точка на 
маршруте. Отсюда легко добраться 
и до кавказских регионов России 
(«Ворота Кавказа» – так называют 
этот город), и до Грузии с Армени-
ей. Летом в Ростове-на-Дону мож-
но купаться и ходить на рыбалку – 
это идеальное место для тех, кто 
любит отдых на природе. Впрочем, 
и тем, кто предпочитает исключи-
тельно городские пейзажи, здесь 

будет чем заняться. В городе кру-
тые бары, отличные рестораны и, 
конечно, шедевры, созданные та-
лантливыми архитекторами.

Как ориентироваться на мест-Как ориентироваться на мест-
ности: ности: город разделен на две ча-
сти Доном. Главные достоприме-
чательности расположены на пра-
вом берегу. Левый берег ростов-
чане называют Лебердон (или 
Левбердон) – это место отдыха 
и прогулок с пляжами, барами 
и кафе. Когда холодно, делать там 
особенно нечего, а вот летом сто-
ит поехать. Если вы в городе на 
пару дней – сосредоточьтесь на 
правом берегу. Улицы города – 
прямые и длинные. Если заблуди-
лись – ориентируйтесь по Дону. 
Нумерация домов – с запада (от 
реки Темерник) на восток в сторо-
ну увеличения. В Пролетарском 
районе (в прошлом на его части 
находился армянский город На-
хичевань) нумерация отличается, 
отсчет идет от Театральной площа-
ди. Некоторые улицы Нахичевани 
называются линиями.

Как местные жители относятся Как местные жители относятся 
к туристам: к туристам: как и все южане, жите-
ли Ростова-на-Дону гостеприимны 
и радушны. В городе смешалось 
несколько культур: русская, укра-
инская, армянская, еврейская. Ро-
стовчане гордятся своим городом, 
и им будет очень приятно, если он 
вам понравится. Ростов-на-Дону – 
богатый город, и может показать-
ся, что жители не лишены пафоса. 
Но это первое впечатление. Ро-
стовчане любят свой город и всег-
да рады показать его гостям.
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ЛЮБОВЬ К ШОЛОХОВУЛЮБОВЬ К ШОЛОХОВУ

Писатель Михаил Шолохов родился 
в станице Вёшенской (примерно 
360 км на автомобиле от Ростова-на-
Дону). В Ростове-на-Дону очень лю-
бят писателя: на улицах можно уви-
деть памятники шолоховским геро-
ям, в центре города – популярный 
музей «Шолохов-центр». В честь ге-
роев «Тихого Дона» называют фирмы 
и рестораны. В Ростове даже прода-
ется минеральная вода «Аксинья»!

РОСТОВСКИЙ РЭПРОСТОВСКИЙ РЭП

«В Батайске (соседнем городе на ле-
вом берегу Дона) только один путь на-
верх – это рэп», – говорит один из ге-
роев телесериала «Физрук». И в этих 
словах есть зерно истины. В Ростове-
на-Дону родился Баста (он же Ногга-
но, настоящее имя – Василий Вакулен-
ко), здесь зародилась знаменитая 
группа «Каста». Известный рэпер 
и битмейкер Рем Дигга родом из горо-
да Гуково Ростовской области.

ЦИФРЫ И ФАКТЫЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Расположение: Расположение: юго-восток Восточ-
но-Европейской равнины, на берегу 
реки Дон

• Площадь: Площадь: 348,5 кв. км

• Высота центра: Высота центра: 50 м

• Население: Население: более 1,1 млн жителей, 
десятый город России по численности 
населения

• Рейтинг: Рейтинг: административный  центр 
Ростовской области и Южного феде-
рального округа

• День города: День города: третье воскресенье 
сентября

• Время: Время: UTC +3, совпадает с москов-
ским.

• Код субъекта РФ:Код субъекта РФ: 61

ТЫСЯЧА И ОДИН ПАМЯТНИКТЫСЯЧА И ОДИН ПАМЯТНИК

Кто-то говорит, что в Ростове-на-Дону столько же памятников, сколько в Санкт-
Петербурге. Скажем честно: не считали. Их действительно очень много. Памят-
ники Пушкину, Горькому, Шолохову и Чехову; памятник водопроводу, сантехнику, 
коробейнику, цветочнице; памятник деду Щукарю и два памятника Нахаленку. 
Продолжать можно еще очень долго. Все эти монументы отлично вписываются 
в городской пейзаж.

Церковь армянского 
монастыря Сурб-Хач

Кафедральный собор Рождества 
Пресвятой Богородицы

На улице Пушкинской

Фонтан Вучетича
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Чем заняться в РостовеЧем заняться в Ростове

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Утро. Утро. Сегодня у вас насыщенный день, ведь впереди – знакомство 
с главной улицей Ростова, Большой Садовой (подробности на с. 13). 
Здесь – исторические особняки, брендовые магазины и рестораны. Нач-
ните прогулку с дома Маргариты Черновой (подробности на с. 16). Это – 
одна из самых известных достопримечательностей улицы, окутанная ми-
фами о красавице актрисе Черновой и влюбленном в нее купце Парамо-
нове.

Полдень. Полдень. Прогуляйтесь по Большой Садовой, направляясь в сторону 
Театральной площади (подробности на с. 31, 35). По пути можно взять 
кофе с собой в одной из кофеен сети с говорящим названием «Пить ко-
фе». Вкусно перекусить можно в кафе «Сметана» (Большая Садовая, 80, – 
угол Газетного переулка). Здесь подают невероятно вкусные домашние 
пельмени по-казачьи. Говорят, в «Сметане» понравилось даже «ревизор-
ро» Елене Летучей – причем она приходила в кафе «не с проверкой, 
а просто вкусно покушать», по словам управляющего партнера рестора-
на Вадима Санамяна.

День. День. Театральная площадь – одна из главных достопримечательностей 
Ростова-на-Дону. Обратите внимание на фонтан работы скульптора Евге-
ния Вучетича («Фонтан на Театральной площади») напротив Театра дра-
мы. Вучетич известен прежде всего как автор знаменитого монумента 
«Родина-мать» в Волгограде. За памятником вы увидите парк имени Ок-
тябрьской революции (подробнее на с. 42). Обязательно прокатитесь на 
новом колесе обозрения (билет стоит 250 рублей) и посмотрите на город 
сверху (подробности на с. 42).

Напротив театра – памятник жертвам Великой Отечественной войны, 
представляющий собой высокую стелу («Стела освободителям Ростова»). 
Стелу украшает золотая скульптура богини победы Ники.

Обед. Обед. Пройдите по Театральному проспекту и сверните на Пушкинскую 
улицу (подробности на с. 49), еще одну значимую улицу Ростова. Она 
почти такая же длинная, как и Большая Садовая. Главная достопримеча-
тельность здесь – памятник Пушкину на пересечении с Ворошиловским 
проспектом (подробности на с. 53) и доходные дома ростовских купцов. 
Когда проголодаетесь, сверните в Газетный переулок и перехватите бур-
гер в одном из самых модных заведений Ростова-на-Дону – гастропабе 
«Буковски» (подробности на с. 66).

Вечер. Вечер. Отправляйтесь на спектакль в Ростовский академический театр 
драмы (подробности на с. 40). Билеты можно приобрести в кассах, часто 
бывают скидки.

Тех, кто хочет просто весело провести время в компании друзей, ждут 
бары и клубы – все они в основном расположены в районе Пушкинской 
и Большой Садовой. Загляните в бар On the Rocks (подробности на с. 67), 
где гости частенько танцуют на барной стойке, или в Mozart Wine House – 
это винные бутики и тапас-бар и на Пушкинской, и на Большой Садовой.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ

Утро. Утро. Приходите на Центральный рынок, который еще называют Ста-
рым базаром, или просто Старбазом (подробности на с. 84). Местные го-
ворят – если ты не был на Центральном рынке, значит, не был в Ростове. 
Здесь можно купить свежие овощи и другие продукты. Когда шум рынка 
вам надоест, загляните в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Бо-
городицы (подробности на с. 85), а потом прогуляйтесь по тихим улоч-
кам Солдатской слободы и дойдите до Покровского старообрядческого 
собора (Ульяновская, 37).

Полдень. Полдень. Спуститесь на Набережную им. адмирала Ушакова (подроб-
ности на с. 78). Cтоя лицом к реке, поверните налево, и вскоре вы увиди-
те Ворошиловский мост. На набережной тоже много баров и кафе, здесь 
же вы найдете вездесущий «Макдоналдс». Прогуляйтесь по набережной 
и обязательно обратите внимание на известные памятники героям Шоло-
хова – Нахаленку, деду Щукарю и самому писателю. Вкусно перекусить 
можно в фиш-таверне «Рыба» (Береговая, 29а).

День. День. В районе набережной несложно найти место для обеда или ужи-
на – здесь много кафе и ресторанчиков. Мы предлагаем вам вернуться 
к Центральному рынку и заглянуть в известное ростовское заведение 
«Пивная библиотека» (подробности на с. 90). Здесь понравится даже тем, 
кто не очень любит пиво, – порции в «Библиотеке» большие, а еда про-
стая и сытная – то, что надо после долгой прогулки. Раки – традиционное 
донское блюдо – там тоже есть. Блюда в меню названы в честь знамени-
тых книг и литературных героев – например, колбаски с луком называют-
ся «Окстись, Аксинья». Еще одно доказательство чувства юмора ростов-
чан!

Вечер. Вечер. Обязательно прогуляйтесь по набережной на закате и сфотогра-
фируйте донской пейзаж. Здесь очень красиво и спокойно. Тем, кто хочет 
повеселиться, лучше покинуть набережную и отправиться на Большую Са-
довую (подробности на с. 13) и Пушкинскую (подробности на с. 49).

Подъезд художника
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Кафедральный собор 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы ( 85). Главный 
храм Ростова, известный свои-
ми золотыми куполами

ЦУМ ( 17). «Ворота в го-
род» и место, где можно оста-
вить все деньги

Покровский сквер ( 21). 
Уютный храм и императрица 
весом три тонны

Парамоновские склады 
( 76). Разрушенные помеще-
ния, принадлежавшие семье 
купцов Максимовых

Старообрядческий По-
кровский собор ( 86). Не-
приметный хранитель «старой» 
веры

Ворошиловский мост 
( 75). Самый известный ро-
стовский мост

Сурб-Хач ( 102). Армян-
ский монастырь с непростой 
судьбой

Тачанка-Ростовчанка 
( 96). Всегда несется на-
встречу врагу

Музей железнодорожной 
техники под открытым не-
бом  ( 105). Для всех, у кого 
в детстве была железная дорога 
и кто втайне о ней мечтал

Лебердон ( 94). Левый бе-
рег Дона

Центральный рынок 
( 90). Место, где можно ку-
пить вкусные овощи и фрукты

Дом Сабины Шпильрейн 
( 54). Дом знаменитой уче-
ницы Юнга и Фрейда

Особняк Маргариты Чер-
новой ( 16). Известный 
особняк, вернувшийся с того 
света
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Городская дума ( 20). Од-
но из самых красивых зданий 
Ростова

Скульптуры и памятники 
на набережной ( 72). 
Ростовчанка, Щукарь, Наха-
ленок и другие

Дом купца Генч-Оглуева 
( 23). Дом с морским конь-
ком . 

Ростовский музей изобра-
зительных искусств 
( 56). Лучшее место для по-
клонников искусства

Коробейник ( 18). Памят-
ник, приносящий удачу, но об-
ладающий крайне вредным ха-
рактером

Дом из Италии ( 52). Дом 
И. А. Супрунова – кусочек Ита-
лии в Ростове-на-Дону

Памятник А.С. Пушкину 
( 53). Великий поэт на глав-
ном ростовском бульваре

Театр драмы ( 40). Па-
мятник советского конструкти-
визма и главный театр Ростова

Фонтан Вучетича ( 41). 
Фонтан, созданный автором 
монумента «Родина-мать»

Стела Освободителям Ро-
стова ( 38). Самый высо-
кий мемориал в городе и боги-
ня победы в плащ-палатке

Парк им. Вити Черевички-
на ( 39). Сквер с бюстом 
мальчика, прижимающего к 
сердцу голубя

Особняк Парамонова 
( 58). Самый знаменитый 
особняк Пушкинской улицы

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах 
Ростова-на-Дону с указанием номеров страниц с более подробным опи-
санием. Достопримечательности отмечены разными цветами согласно 
цвету района на карте и раздела внутри книги.
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Достопримечательности 16
Увидеть больше 24
Прогулка 31
Шопинг 32
Рестораны и кафе 33
Ночная жизнь 34

Достопримечательности 38
Увидеть больше 42
Прогулка 46
Шопинг 47
Развлечения 47
Рестораны и кафе 47
Ночная жизнь 48

Достопримечательности 52
Увидеть больше 59
Прогулка 64
Рестораны 66

Достопримечательности 72
Увидеть больше 77
Прогулка 79
Шопинг 80
Рестораны и ночная жизнь 80

Достопримечательности 84
Увидеть больше 88
Прогулка 89
Шопинг 89
Рестораны 90
Ночная жизнь 90

Достопримечательности 94
Увидеть больше 97
Шопинг 97
Рестораны 97

Достопримечательности 102
Увидеть больше 106
Развлечения 107
Рестораны и бары 107
Шопинг 108

Ростов-на-Дону по кусочкамРостов-на-Дону по кусочкам





Большая Садовая — главная улица Ростова-на-
Дону. Каждый дом — кладезь интересных исто-
рий о Ростове и его жителях. До середины XIX ве-
ка Большая Садовая считалась глухой окраиной: 
богатые ростовчане предпочитали селиться по-
ближе к Дону.

П
о

 Б
о

л
ьш

о
й

 С
ад

о
во

й

ТОП-25

Дом Маргариты 
Черновой 16

Дом Пустовойтова 
(ЦУМ) 17

Памятник купцу-коробейнику 
18

Памятник основателям 
крепости святого Димитрия 
Ростовского 19

Здание Городской думы 20
Покровский сквер 

и Старо-Покровский храм 
21

Торговый дом 
Яблоковых 22

Дом купца Генч-Оглуева 23

Что посмотреть 16

Увидеть больше 24

Прогулка 31

Шопинг 32

Рестораны и кафе 33

Ночная жизнь 34


