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ЭКСКУРСИЯ «ЗДЕСЬ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ ГВАРДЕЙЦЫ РОДИМЦЕВА»  

(4 ЧАСА) 

 В середине сентября 1942 года в пылающий и изнемогающий под натиском 

фашистов Сталинград переправились полки 13-ой гвардейской стрелковой дивизии, 

которой командовал генерал Александр Ильич Родимцев. Эта дивизия стала одной 

из первых, пополнивших ряды обескровленной 62-й армии, защищавшей север и 

центр города. 13-я гвардейская героически сражалась на подступах к Волге, 

Мамаевом кургане, на улицах среди руин... В память о подвиге на берегу великой 

реки, на каменной стене начертано: «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева. 

Выстояв, мы победили смерть». 

 Вы узнаете историю Волжской военной флотилии, которая оказывала 

обороняющимся частям Красной Армии огневую поддержку, высаживала десанты, 

переправляла оружие, боеприпасы и продовольствие в Сталинград, вывозила из  

города раненых, женщин и детей.  На ее судах переправились через Волгу в числе 

других соединений и гвардейцы Родимцева. Вы осмотрите героический корабль — 

пожарно-спасательный катер «Гаситель», работавший на переправах и затопленный 

в ходе битвы, и увидите памятник, поставленный волжским речникам в виде 

флюгера на вершине шпиля ресторана «Маяк».  

 Вы прикоснетесь к единственной уцелевшей стене Дома Солдатской Славы, 

который в течение 58 дней стойко оборонял отряд под командованием сержанта  

Якова Павлова, входивший в состав 13-й гвардейской дивизии. Конечно, посетите 

музей-панораму «Сталинградская битва», где находится самое большое в России 

круговое рукописное полотно, и осмотрите масштабную экспозицию «Оружие 

Победы». Увидите памятник жертвам фашистских бомбардировок и конную статую 

генерала Рокоссовского, блестяще реализовавшего операцию «Кольцо» под 

Сталинградом и ставшего маршалом. 

 При Вашем желании данную экскурсию можно совместить с экскурсией на 

главную высоту России — Мамаев курган. 

 
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 

 

 Дополнительно оплачиваются входные  билеты в музей-панораму «Сталинградская битва» 
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