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Царицын-Сталинград-Волгоград-Элиста-Серафимович-Баскунчак 

 (по выбору) 

Тур бизнес класса по цене эконом 

5дней/4ночи 

Питание – 4 завтрака, 5 обедов,  4 ужина 

Транспорт – 1, 2, 4, 5 дни полностью на транспорте, встреча, проводы, 

3 день - пешеходный 

Интересная и насыщенная экскурсионная программа с опытным гидом: 

                                                                     1 день 
              Встреча на вокзале. 

       Начало экскурсионной программы - Большая обзорная экскурсия с посещением 

       памятника-ансамбля на Мамаевом Кургане, Площадь Ленина, Дом сержанта         

       Павлова, руин Мельницы, музея–панорамы «Сталинградская битва». 

       Размещение в гостинице. Обед. 

       Продолжение экскурсионной программы -   Центральная набережная, 

       Аллея Героев – волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших 

       Борцов, музей  Память - место пленения фельдмаршала Паулюса.               

       Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. 

                                                                    2 день 
             Ранний завтрак в гостинице 

       Отправление автобуса в Элисту. Путевая информация.  

       Начало программы: обзорная экскурсия по городу, осмотр и посещение 

       центрального  буддийского храма Элисты «Золотая обитель Будды Шакьямуни». 

       Обед в кафе с национальной кухней.   

       Продолжение программы- посещение шахматного городка,  памятник Остапу 

       Бендеру, мемориал «Исход  и возвращение», Пагода Семи Дней, фонтан  

       «Мальчик и дракон»  и др. Возвращение в Волгоград. Ужин. 

                                                                    3 день  
              Завтрак в гостинице 

       Музейный, пешеходный  день  (проезд на городском транспорте (две поездки  

       туда и обратно)  оплачивается самостоятельно 15-20 руб/поездка, все музеи в  

       5-10 минутаx ходьбы друг от друга с экскурсионным  сопровождением гида) 

       Краеведческий музей. Волгоградский  Планетарий 

       Обед 

       Мемориально - исторический музей. Музей изобразительных искусств 

       Прогулка на теплоходе по Волге или интерактивный музей Эйнштейна 
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               Ужин. Свободное время. 

                        4 день (два варианта: соленое озеро Баскунчак  или Серафимович) 
               Ранний завтрак в гостинице (обед сухим пайком) 

              Вариант 1. (Организация тура возможна с  апреля по октябрь, в летнее время –  

         помимо экскурсионной программы - купание в озере).  

               Отправление автобуса на соленое озеро Баскунчак.   

         В ходе экскурсии рассказ о промышленных районах Волгограда,             

        Тракторном  заводе,  Волжской ГЭС, городе–спутнике  Волжский, о второй       

         столице Золотой Орды – Сарай-Берке и метеорите, упавшем близ села Царев.                

         Озеро Баскунчак, музей соли,  гора – Большое Богдо - самая высокая  точка в  

         Прикаспийской низменности. 

         Возвращение в Волгоград. Поздний ужин. 

                Вариант 2 .  Отправление автобуса в Cерафимович.  

                Усть-Медведицкий Спасо - Преображенский женский монастырь-      

         жемчужина Дона. Пещеры матушки Арсении, чудотворный камень Богородицы.  

        Старинные купеческие здания, Воскресенская церковь. Посещение дома–музея 

        писателя А. С. Серафимовича и музея казачества. Возращение в Волгоград.  

          Ужин.                                             

                                                                 5 день                                                                    

          Завтрак в гостинице (освобождение номеров, выезд с вещами) 

         Автобусная экскурсия «Легенды и были старого 

         Царицына» с посещением музея-заповедника «Старая Сарепта» (возможна  

         организация   интерактивных программах: «Горчичное королевство», «Немецкая 

         сказка», «Клады Сарепты», «Пиратские приключения», «Виноградные сады  

         Сарепты» и др.)  храма Никиты Исповедника, осмотром Волго-Донского канала, 

         памятника Ленину (самый большой памятник в мире, поставленный конкретному 

         человеку- книга рекордов Гиннеса). 

         Обед. Трансфер на вокзал. 

Стоимость тура на человека 

(НЕТТО) 

Группа 

10+1 

Группа 

20+2 

Группа 

30+3 

Группа  

40+4 

Царицынская ** 

Номера с удобствами на блок 

2-3х местные стандарты 

«ФрантОтель»***  

 

16965 

17790 

 

15250 

15950 

 

13535 

14485 

 

12600 

13535 

Южная***  

Двухместный стандарт 

Допл. за одноместное размещение 

 

19975 

8100 

 

18120 

8100 

 

16600 

8100 

 

 15575 

    8100 

Хемптон Бай Хилтон**** 

Двухместный стандарт 

Допл. за одноместное размещение 

 

22965 

9600 

 

20855 

9600 

 

19350 

9600 

 

18350 

9600 

Волгоград***** 

Двухместный стандарт.  

Допл. за одноместное размещение 

 

24250 

10050 

 

22100 

10050 

 

20555 

10050 

 

19550 

10050 

 

Стоимость НЕТТО. Доплата за взрослого в составе группы - 550 руб (разница 

стоимости детского и взрослого входных билетов). 

Подробная почасовая программа для Ваших туристов будет составлена с учетом дней 

недели, транспортировки и Ваших особых требований. 

 


