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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВОЛГОГРАДУ (4 ЧАСА) 
 Эта экскурсия открывает для гостей Волгограда историю славного города-героя. Вы 

увидите Центральную набережную имени 62-й армии, одну из самых красивых 

набережных волжских городов, многие здания которой выдержаны в архитектурном стиле 

«сталинский ампир». На набережной Вы познакомитесь с историческим прошлым 

Волгограда, в том числе с островом Голодный, на территории которого была выстроена 

сторожевая крепость Царицын. 

 Идя вверх по главной лестнице Центральной набережной, Вы очутитесь сначала на 

ее верхней террасе, а затем на главной пешеходной аллее нашего города — Аллее Героев, 

где находятся мемориальные стелы с именами участников Сталинградской битвы, 

получивших почетное звание Героя Советского Союза. А на территории мемориального 

сквера растет самое старое дерево в центре Волгограда, пережившее Сталинградскую 

битву —  тополь, «пронесший жизнь свою через битву великую». 

 На главной площади Волгограда — площади Павших борцов — прозвучит рассказ о 

событиях Гражданской войны, опалившей Царицын. Вы увидите каланчу здания 

Царицынской пожарной команды, памятник Александру Невскому — духовному 

покровителю Волгограда. А перед Вечным Огнем Вы сможете почтить память героев 

минутой молчания. 

 Венцом экскурсии будет являться посещение главной высоты России, Мамаева 

кургана, места, где происходили наиболее ожесточенные бои Сталинградской битвы. Вы 

пройдете по огромной территории ансамбля «Героям Сталинградской битвы», 

выстроенного на восточном склоне кургана, единственном, который сумели удержать 

советские войска в начале боевых действий в городе. Вы узнаете о беспримерном мужестве 

защитников Сталинграда и увидите самую большую статую в России - «Родина-мать 

зовет!» высотой 85 метров. 

 Также Вы узнаете историю легендарного Дома сержанта Павлова, настоящего дома-

крепости в период Сталинградской битвы и первого восстановленного дома в 

послевоенном Сталинграде, сможете прикоснуться к его единственной уцелевшей стене, 

испещренной следами пуль и снарядов.  Посетите музей-панораму “Сталинградская битва”, 

где находится самое большое в России рукописное полотно. 
 

   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 музей-панораму «Сталинградская битва» 
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