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тел: (8442) 90-02-98, 90-07-15
факс: (8442) 90-03-62
E - mail: volgogradtravel@rlan.r
WEB: www.turizmvolgograd.ru

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУР «ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ВОЛГОГРАДА» (2 дня/1 ночь)
Вся программа на транспорте.
Питание-1 завтрак, 2 обеда, 1 ужина
Гид-сопровождающий на всю программу
(Для более детальной информации пройдите по гиперссылке)
1 день
Встреча в Волгограде. Посадка в автобус.
Посещение храма Иоанна Кронштадтского (единственного храма Волгограда,
построенного в византийском стиле). Храм Всех Святых на Мамаевом кургане
(освятивший память всех советских воинов, погибших на главной высоте России;
один из самых узнаваемых храмов на территории Волгограда, хорошо
просматривающийся с разных точек города). Храм Сергия Радонежского (настоятелем
которого был в свое время Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман; храм
отличается подсвечиваемыми в ночное время стеклянными витражами зеленого
цвета).
Размещение и обед в гостинице (после 12:00)
Осмотр площади Павших борцов, статуи Александра Невского (духовного покровителя
Волгограда), Тополя Жизни (самого старого из сохранившихся деревьев в центре
города, пережившего Сталинградскую битву), часовни Александра Невского
(построенной на бывшей территории собора Александра Невского, третьего по
масштабу и размерам в России в первой половине XX века). Храм Иоанна Предтечи
(история которого началась вместе с историей сторожевой крепости Царицын в 1589
году; в храме был крещен бунтовщик Степан Разин; его неоднократно посещал
император Петр I), памятник российскому казачеству. Свято-Духов монастырь (резиденция
митрополита Волгоградского и Камышинского Германа) и зоосад отца Василиска на его
территории (с уникальными растениями и животными, занесенными в Красную книгу
России). Святой источник Иоанна Богослова (на одном из камней вблизи которого в 1909
году проявился лик знаменитого евангелиста; вода обладает подтвержденными
фармацевтами целебными свойствами) и испитие святой воды.
Ужин в гостинице.
2 день
Завтрак в гостинице.
Посадка в автобус (вещи сдаются в штабной номер).

Посещение парка Саши Филиппова и статуи Ангела-хранителя Волгограда (в фундамент
памятника заложена капсула с несколькими тысячами молитв). Казанский собор
(главный кафедральный храм Волгограда; самый красивый храм города; в стену
здания снаружи встроена уникальная ниша с копией чудотворной иконы Казанской
Божьей матери). Храм Никиты Исповедника (самый старинный из сохранившихся до
наших дней храмов Волгограда; был построен для бывшего фаворита императрицы
Елизаветы Петровны Никиты Афанасьевича Бекетова; один из самых намоленных
храмов города).
Обед в гостинице. Выезд с вещами.
Поездка к святому Таранову источнику в пос. Горьковский (одно из красивейших мест у
истоков реки Царица; считается, что вода источника дает долголетие тем, кто ее
употребляет; обязан своим названием купеческому роду Тарановых, открывших
источник).
Окончание программы.

Стоимость тура на человека
(НЕТТО)
Хемптон Бай Хилтон****
Двухместный стандарт
Допл. за одноместное размещение

Группа
10+1

Группа
20+2

Группа
30+3

Группа
40+4

7575
2500

7105
2500

5940
2500

4995
2500

6995
1770

6530
1770

5480
1770

5330
1770

6465
1370
5895

5640
1370
4870

4585
1370
3915

4275
1370
3570

2-3х местные стандарты
Номера с удобствами на блок

6130
5770

5190
4715

4135
3775

3825
3445

Без проживания

4740

3685

2755

2410

Южная*** http://hotelug.ru/
Двухместный стандарт
Допл. за одноместное размещение
Старт ** http://hotel-start.ru/
Ахтуба*** http://hotel-ahtuba.ru/
Двухместный Премиум
Допл. за одноместное размещение
Номера с удобствами на блок
Царицынская **,
http://hotel-czarina.ru/

Пришлите предварительную заявку и мы адаптируем программу
именно под Ваших туристов с учетом времени прибытия и отправления, Ваших
особых требований и пожеланий.
При бронировании уточняйте стоимость.

