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НОВИНКА
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТУР
«РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ:
ЦАРИЦЫН-СТАЛИНГРАД-ВОЛГОГРАД-КАЛАЧ-НА-ДОНУ»
4 дня / 3 ночи (бизнес)
1 день
Встреча в Волгограде
Начало экскурсионной программы - Большая обзорная экскурсия с посещением
памятника-ансамбля на Мамаевом Кургане, возложение цветов в зале Воинской
славы. Площадь Ленина, Дом сержанта Павлова, руины Мельницы.
Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва»
Размещение в гостинице. Обед
Продолжение экскурсионной программы - Центральная набережная, Аллея Героев,
Мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, памятник Александру Невскому
Посещение музея «Память» - место пленения фельдмаршала Паулюса.
Ужин.
2 день
Завтрак. Пешеходный день.
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.
Обед
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.
В весенне-летнее время — возможно посещение детской железной дороги (в
стоимость не входит)
Ужин.

3 день
Завтрак
Автобусная областная 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
Обед в кафе города
Посещение монумента «Соединение фронтов» в г. Пятиморске, откуда началось
победное контрнаступление Красной армии. Последний шлюз ВДСК.
Возвращение в Волгоград.
Ужин
4 день
Завтрак в кафе гостиницы
Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына» с посещением музеязаповедника «Старая Сарепта» (возможна организация интерактивных программ:
«Горчичное королевство», «Сарепта пряничная», «Сарепта мистическая», «Пиратские
приключения», «Арбузные секреты» и др.- в стоимость не входит). Осмотр ВолгоДонского канала, уникального памятника В.И. Ленину (книга рекордов Гиннеса - как
самый большой памятник в мире, поставленный конкретному человеку).
Обед. Трансфер на вокзал.

Стоимость тура на человека (НЕТТО)
Без проживания
Хостел Гудзон, РИНГ
Царицынская **«ФрантОтель»**_***
Номера с удобствами на блок
2-3х местные стандарты
Старт **, Ахтуба***
Номера с удобствами на блок
Двухместный Премиум
Допл. за одноместное размещение
Южная***
Двухместный стандарт
Допл. за одноместное размещение
Хемптон Бай Хилтон****
Двухместный стандарт
Допл. за одноместное размещение

Группа
10+1
11385
13155

Группа
20+2
10785
12555

Группа
30+3
10185
11995

Группа
40+4
9995
11655

13540
14250

12995
13650

12340
12995

11995
12750

13765
15175
4100

13165
14575
4100

12565
13975
4100

12165
13675
4100

15995
6450

15395
6450

14795
6450

14395
6450

18175
7550

17995
7550

17415
7550

117195
7550

Доплата за взрослого в составе группы - 600 руб (разница стоимости детского и
взрослого входных билетов).
В стоимость входит:
- проживание — 3 суток,
- питание — 3 завтрака, 4 обеда, 3 ужина
- экскурсионно-транспортное обслуживание — 1,3,4 дни полностью на транспорте,
встреча, проводы, 2 день пешеходный (проезд туда и обратно -оплачивается
самостоятельно 20 руб/чел/поездка)
- входные билеты в музеи по программе.
- гид-экскурсовод на всю программу.
Пришлите предварительную заявку, и мы адаптируем программу
именно под Ваших туристов с учетом дней недели, времени прибытия и убытия,
Ваших особых требований и пожеланий. Любая Ваша редакция принимается.

