
 

 ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
"ВОЛГОГРАД" 

Единый федеральный реестр туроператоров ВНТ №017474 

 

400074  г. Волгоград        тел: (8442) 90-02-98, 90-07-15   

               факс: (8442) 90-03-62 

ул. Рабоче-Крестьянская, 22, офис 101 

ИНН/КПП 3460016566/346001001 

Р/с 40702810603100000894 в Филиале № 9 ПАО 

КБ «Центр-инвест» г. Волгоград 

к/с 30101810100000000870, БИК 041806870 

    E - mail: volgogradtravel@rlan.r 

 WEB: www.turizmvolgograd.ru 
 

 

 

4-ЧАСОВАЯ ЭКСКУРСИЯ «ХРАМЫ ВОЛГОГРАДА» (ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ) 

 Данная экскурсия окунет Вас в мир православных достопримечательностей нашего 

города, находящихся, преимущественно, в его южных районах — Ворошиловском, 

Советском и Кировском. 

 Путешествие начнется с посещения парка Саши Филиппова, названного в честь 

отважного 17-летнего паренька — партизана Саши, зверски замученного фашистами во 

время Сталинградской битвы. На территории парка находится трогательная статуя Ангела-

хранителя Волгограда, возле которой как волгоградцы, так и гости города часто оставляют 

цветы или просто стоят рядом и молятся о сокровенном... 

 Продолжит экскурсионную программу посещение главного кафедрального храма 

Волгограда — Казанского собора. Это, бесспорно, самое красивое строение православной 

культуры на территории современного Волгограда, построенное в псевдорусском стиле. 

Именно здесь размещают мощи святых и чудотворные иконы, путешествующие по городам 

России. Именно здесь в такие дни выстраиваются огромные очереди из верующих, 

желающие прикоснуться к Чуду. 

 После этого Вы осмотрите храм Никиты Исповедника — самый старинный 

сохранившийся до наших дней и самый намоленный храм Волгограда. Он был построен еще 

в конце 1790-х годов для бывшего фаворита императрицы Елизаветы Петровны Никиты 

Афанасьевича Бекетова. Внутреннее убранство храма до сих пор носит в себе печать 

изящества классицизма — стиля в архитектуре, который так любил Бекетов. 

 Наконец, увидев статую, посвященную Александру Невскому, святому покровителю 

Волгограда, автором которой является один из самых известных волгоградских архитекторов, 

Сергей Щербаков, Вы посетите храм, история которого насчитывает столько же времени, 

сколько лет Волгограду — храм Иоанна Предтечи. Построенный как деревянная церковь в 1589 

году, он стал первым зданием нового городка Царицын. Неоднократно сгорая дотла во время 

городских пожаров, первым одевшись камнем в Царицыне, став местом крещения известного 

бунтовщика Степана Разина, будучи посещаемым царем-реформатором Петром I и дожив до 

второй четверти XX века, храм был разрушен большевиками... и возродился к жизни уже в 

конце 1990-х годов. Храм очень любим волгоградцами и гостями города, не только 

посещающими внутреннюю часть храма, но и любующимися статуями святых Петра и 

Февронии Муромских, а также памятником российским казакам, находящимся рядом с храмом. 

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

           Автобус  (до 45 чел)                                      Пнд- птн               12000/12800 

                                                    Суб -вск, праздничные дни              12800/13600 

        Микроавтобус  (до 17 чел)                            Пнд- птн                8000/8800 

                                                    Суб -вск, праздничные дни              8800/9600 

        Автомобиль  (до 3 чел)                                  Пнд- птн                6000/6800 

                                                       Суб -вск, праздничные дни              6800/7600 
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