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 НОВИНКА  

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТУР  
«РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ: 

ЦАРИЦЫН-СТАЛИНГРАД-ВОЛГОГРАД» (эконом) 

Тур № 1   (2 дня / 1 ночь) 

Первый день           
Встреча в Волгограде. Завтрак. Большая обзорная экскурсия с посещением  памятника-ансамбля на 

Мамаевом Кургане: Центральная набережная, Аллея Героев – волгоградский Арбат, мемориальный сквер, 

площадь Павших Борцов, Дом сержанта Павлова, руины Мельницы, мемориал «Героям Сталинградской битвы». 

Размещение в гостинице (после 12 00).  Посещение музея – панорамы «Сталинградская битва».  Ужин. 

Второй день   
Завтрак. Пешеходная экскурсия «Зацарицынский Форштадт»: ул. Княгининская (Рабоче-Крестьянская),  дом 

купца Шлыкова (Казачий театр), ул.Каширская, Камышинская (Циолковского), Вознесенская церковь (торговый 

центр), базарная площадь (парк им. Саши Филиппова), церковно-приходская школа (офисное здание) 

Посещение Исторического парка «Россия — моя история» (новый   интерактивный музей, открытый в 

Волгограде в октябре 2017 года ) Он представлен  большими тематическими разделами от «Рюриковичей», 

«Романовых», «От великих потрясений к Великой Победе», до экспозиций, посвященных истории России и 

Волгоградской области наших дней. В историческом парке представлены все новейшие формы информационных 

носителей: сенсорные столы и экраны, анимация и коллажи, проекторы и планшеты. Ужин. Трансфер на вокзал 

В весенне -летнее время — возможно посещение детской железной дороги (в стоимость не входит)      
                                          Тур № 2  (3 дня / 2 ночь) 

Первый день           
Встреча в Волгограде. Завтрак. Большая обзорная экскурсия с посещением  памятника-ансамбля на 

Мамаевом Кургане: Центральная набережная, Аллея Героев – волгоградский Арбат, мемориальный сквер, 

площадь Павших Борцов, Дом сержанта Павлова, руины Мельницы, мемориал «Героям Сталинградской битвы». 

Размещение в гостинице (после 12 00).  Посещение музея – панорамы «Сталинградская битва».  Ужин. 

Второй день   

Завтрак. Пешеходная экскурсия «Зацарицынский Форштадт»: ул. Княгининская (Рабоче-Крестьянская),  дом 

купца Шлыкова (Казачий театр), ул.Каширская, Камышинская (Циолковского), Вознесенская церковь (торговый 

центр), базарная площадь (парк им. Саши Филиппова), церковно-приходская школа (офисное здание) 

Посещение музея «Бункер Сталинграда. Площадь Чекистов, памятник Чекистам, памятник Собакам-

подрывникам. 

Посещение Исторического парка «Россия — моя история» (Это новый   интерактивный музей, открытый в 

Волгограде в октябре 2017 года ) Он представлен  большими тематическими разделами от «Рюриковичей», 

«Романовых», «От великих потрясений к Великой Победе», до экспозиций, посвященных истории России и 

Волгоградской области наших дней. В историческом парке представлены все новейшие формы информационных 

носителей: сенсорные столы и экраны, анимация и коллажи, проекторы и планшеты. Ужин 

В весенне -летнее время — возможно посещение детской железной дороги (в стоимость не входит)      

Третий  день   
Завтрак. (Вещи сдаются в штабной номер).Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына» с 

посещением музея-заповедника  «Старая Сарепта», бывшего поселения немцев-колонистов 18 века,  Волго-

Донского судоходного канала, памятника В.И.Ленину.   Посещение  музея «Память» - место пленения 

фельдмаршала Ф.Паулюса. Ужин. Трансфер на вокзал. 

 



 Тур № 3  (4 дня / 3 ночи) 

Первый день           
Встреча в Волгограде. Завтрак. Большая обзорная экскурсия с посещением  памятника-ансамбля на 

Мамаевом Кургане: Центральная набережная, Аллея Героев – волгоградский Арбат, мемориальный сквер, 

площадь Павших Борцов, Дом сержанта Павлова, руины Мельницы, мемориал «Героям Сталинградской битвы». 

Размещение в гостинице (после 12 00).  Посещение музея – панорамы «Сталинградская битва».  Ужин. 

Второй день   
Завтрак. Пешеходная экскурсия «Зацарицынский Форштадт»: ул. Княгининская (Рабоче-Крестьянская),  дом 

купца Шлыкова (Казачий театр), ул.Каширская, Камышинская (Циолковского), Вознесенская церковь (торговый 

центр), базарная площадь (парк им. Саши Филиппова), церковно-приходская школа (офисное здание) 

Посещение музея «Бункер Сталинграда» Площадь Чекистов, памятник Чекистам, памятник Собакам-

подрывникам.  

Посещение Исторического парка «Россия — моя история» (новый   интерактивный музей, открытый в 

Волгограде в октябре 2017 года ) Он представлен  большими тематическими разделами от «Рюриковичей», 

«Романовых», «От великих потрясений к Великой Победе», до экспозиций, посвященных истории России и 

Волгоградской области наших дней. В историческом парке представлены все новейшие формы информационных 

носителей: сенсорные столы и экраны, анимация и коллажи, проекторы и планшеты. Ужин. 

В весенне -летнее время — возможно посещение детской железной дороги (в стоимость не входит)    

Третий  день   

Завтрак. Автобусная экскурсия «Калач-на-Дону — город воинской славы» 
Путевая информация: третья железная дорога в Российской империи, строительство Волго-Донского 

судоходного канала, река Дон, Сталинградская битва. Посещение Калача-на-Дону: легендарный танк Т-34, 

который признан лучшим танком Второй мировой войны, Свято-Никольский кафедральный собор, площадь 

Павших борцов, Аллея Героев. Посещение краеведческого музея. Посещение монумента «Соединение 

фронтов» в г. Пятиморске, откуда началось победное контрнаступление Красной Армии.  Последний шлюз 

ВДСК. Отъезд в Волгоград. Ужин 

Четвертый день 

Завтрак. (Вещи сдаются в штабной номер). Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына» с 

посещением музея-заповедника  «Старая Сарепта», бывшего поселения немцев-колонистов 18 века, Волго-

Донского судоходного канала.  Размещение в гостинице.  Посещение  музея «Память» - место пленения 

фельдмаршала Ф.Паулюса. Ужин. Трансфер на вокзал. 
Стоимость тура на человека (руб.) НЕТТ0   Тур №1 (2дн./1н.) Тур № 2 (3дн./2н.) Тур №3 (4дн./3н.)  

10+1 20+2 30+3 10+1 20+2 30+3 10+1 20+2 30+3 

Хостел Гудзон, Ринг           

 Транспорт ТК «Волгоград» 4895 4680 4385 7495 6995 6580 11225 10390 9695 

 Транспорт заказчика 3825 3650 3455 6500 5995 5680 9260 8425 7650 

«Царицынская»** с удобствами на блок          

 Транспорт ТК «Волгоград» 4995 4845 4495 7815 7295 6895 11650 10790 9995 

 Транспорт заказчика 3995 3795 3645 6890 6550 6275 9575 8995 8555 

«Старт»** номера с удобствами на блок          

 Транспорт ТК «Волгоград» 5250 4995 4575 7995 7575 6150 11995 11285 10660 

 Транспорт заказчика 4155 3895 3745 7055 6695 6435 9970 9555 9280 

«Царицынская»**    «ФрантОтель»**-*** 
2-3-хместные номера с удобствами в номере 

         

 Транспорт ТК «Волгоград» 5495 5295 4950 8690 8150 7775 11940 11145 10430 

 Транспорт заказчика 4455 4195 3995 7640 7275 6995 10025 9540 9300 

«Старт»**Двухместные Премиум           

 Транспорт ТК «Волгоград» 5995 5775 5395 9665 8995 8755 14365 13500 12755 

 Транспорт заказчика 4955 4695 4550 8625 8240 7995 12295 11775 11350 

Южная*** 2 хместные стандарты           

 Транспорт ТК «Волгоград» 6570 6355 5995 10800 10190 9900 15995 15350 13825 

 Транспорт заказчика 5555 4350 4995 9770 9250 8995 14255 13595 12994 



 

 

 

Доплата за взрослого в составе группы + 450 руб (разница стоимости детских и взрослых  

входных билетов) 

В стоимость тура входит: проживание в гостинице выбранной категории, питание – 

двухразовое по программе, экскурсионное и транспортное обслуживание, включая встречу и 

проводы, входные билеты в музеи, гид – сопровождающий на всю экскурсионную программу. 

Посещение всех музеев осуществляется на городском транспорте. Проезд на городском 

транспорте оплачивается туристами самостоятельно - 20-25 руб/поездка. 

Дополнительное питание (обед) – 250  руб/чел (замена завтрака или ужина на обед – 

дополнительно 70 руб./чел.) 

 

            За дополнительную плату возможна организация: 

            - посещения  интерактивного музея занимательных наук Эйнштейна 

            - интерактивных уроков музея изобразительных искусств 

            - интерактивных программ музея-заповедника «Старая Сарепта» 

            - прогулки по Волге (в период навигации) 

            - экскурсии на мемориальный комплекс Россошки, по местам экспедиций поисковых отрядов 

            - посещения музея Волго-Донского канала 

            - посещения музея Музыкальных инструментов им. Пушкина  Е.Н   

            - посещения музея И.В. Сталина  

            - посещения музея Шоколада 

            - прогулки на экскурсионном трамвае    

            - посещение детской железной дороги 

Туркомпания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов или замену на равноценные без сокращения объема. 

Подробная почасовая программа для Ваших туристов будет составлена с учетом дней 

недели, транспортировки, Ваших особых требований и пожеланий. 

 

Все туры требуют предварительного бронирования! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


