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4-ЧАСОВАЯ ЭКСКУРСИЯ «ХРАМЫ ВОЛГОГРАДА» (ЦЕНТР ГОРОДА)
Экскурсия посвящена самым масштабным храмам Волгограда, создающим
неповторимый архитектурный облик центральной части города.
Вы посетите храм, история которого насчитывает столько же времени, сколько лет
Волгограду — храм Иоанна Предтечи. Построенный как деревянная церковь в 1589 году, он
стал первым зданием нового городка Царицын. Неоднократно сгорая дотла во время
городских пожаров, первым одевшись камнем в Царицыне, став местом крещения известного
бунтовщика Степана Разина, будучи посещаемым царем-реформатором Петром I и дожив до
второй четверти XX века, храм был разрушен большевиками... и возродился к жизни уже в
конце 1990-х годов. Храм очень любим волгоградцами и гостями города, не только
посещающими внутреннюю часть храма, но и любующимися статуями святых Петра и
Февронии Муромских, а также памятником российским казакам, находящимся рядом с храмом.
Далее Вы сможете осмотреть храм Всех Святых на Мамаевом кургане — главной высоте
России, месте, где во время Сталинградской битвы полегли десятки тысяч советских воинов.
Изящный и устремленный ввысь храм венчают позолоченные купола, которые в солнечный
день можно увидеть на большом расстоянии сразу из нескольких районов Волгограда. Тот
факт, что храм примыкает к территории огромной братской могилы, означает, что все
останки защитников кургана освящены.
Затем Вас встретит храм святого праведного Иоанна Кронштадтского, единственный храм
Волгограда, построенный в византийском архитектурном стиле. Композиция здания
напоминает архитектуру собора Александра Невского, в первой половине XX века
располагавшегося в центре Царицына.
После этого Вы осмотрите Свято-Духов монастырь, являющийся резиденцией
митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. Главная жемчужина этого места —
уютный зоосад, который создал служащий в монастыре отец Василиск. В этом тихом уголке
обитают уникальные животные, среди которых — лебеди, орланы-белохвосты, занесенные в
Красную книгу России, журавли, филин и даже олененок по имени Крош.
Завершит экскурсионную программу посещение главного кафедрального храма
Волгограда — Казанского собора. Это, бесспорно, самое красивое строение православной
культуры на территории современного Волгограда, построенное в псевдорусском стиле.
Именно здесь размещают мощи святых и чудотворные иконы, путешествующие по городам
России. Именно здесь в такие дни выстраиваются огромные очереди из верующих, желающие
прикоснуться к Чуду.
Стоимость экскурсии на группу (транспорт + гид на рус/иностр) рублей
Автобус (до 45 чел)
Пнд- птн
12000/12800
Суб -вск, праздничные дни
12800/13600
Микроавтобус (до 17 чел)
Пнд- птн
8000/8800
Суб -вск, праздничные дни
8800/9600
Автомобиль (до 3 чел)
Пнд- птн
6000/6800
Суб -вск, праздничные дни
6800/7600

