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ЭКСКУРСИЯ «ГЕРОЕВ НАЗОВЁМ ПО ИМЕНАМ» (4 ЧАСА) 

 

 Эта экскурсия расскажет Вам о героизме наших воинов в пору суровых 

испытаний Первой мировой войны, Гражданской войны и Сталинградской битвы. В 

ней раскрыты истоки взлётов могучего духа человека. 

 Саша Филиппов. 17-летний партизан, зверски замученный фашистами за отказ 

выдать планы советских операций во время Сталинградской битвы. Вы побываете в 

парке, названном его именем. 10-я дивизия войск НКВД, первые защитники 

Сталинграда. Вы проедете площадь, названную в их честь. Виктор Хользунов, 

лётчик-испытатель, один из первых Героев Советского союза. Вы увидите памятник, 

поставленный ему.  

 Константин Иосифович Недорубов, казак, командир эскадрона, полный 

Георгиевский кавалер, участник трёх войн. Рубен Руис Ибаррури, чистокровный 

испанец, капитан, сражавшийся на стороне Советского Союза и погибший под 

Сталинградом. Василий Ефремов, дважды Герой Советского Союза, лётчик, 

совершивший 198 боевых вылетов и оставшийся в живых. Иван Андреевич Ласкин, 

генерал, пленивший самого фельдмаршала Паулюса. Яков Павлов, сержант, бойцы 

которого в течение 58 дней непоколебимо обороняли знаменитый Дом Солдатской 

Славы. Михаил Паникаха, морской пехотинец, не знавший страха, уничтоживший 

вражеский танк ценой собственной жизни. И многие другие имена настоящих 

патриотов. Вы увидите их на стелах Аллеи Героев и у Вечного Огня. Вы услышите о 

них, посетив Мемориально-исторический музей Волгограда. Их жизнь, их подвиги 

всегда будут примером для поколений. 

  При Вашем желании в данную экскурсию можно включить посещение 

главной высоты России — Мамаев курган. 

 
 

   Стоимость экскурсии на группу (транспорт + гид на рус/иностр) рублей 

           Автобус  (до 45 чел)                                      Пнд- птн               14000/18000 

                                                    Суб -вск, праздничные дни              14900/19300 

        Микроавтобус  (до 17 чел)                            Пнд- птн                8950/12950 

                                                    Суб -вск, праздничные дни              9800/14200 

        Автомобиль  (до 3 чел)                                  Пнд- птн                6200/9900 

                                                       Суб -вск, праздничные дни              6800/11200 

 

Дополнительно оплачиваются входные билеты в Мемориально-исторический музей. 
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