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ЭКСКУРСИЯ  «ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ СТАРОГО ЦАРИЦЫНА» (4 ЧАС) 

         История Царицына — органичная часть истории государства Российского. Не 

бойтесь совершить путешествие во времени! 

 Вы увидите самые красивые уцелевшие после Сталинградской битвы 

купеческие строения нашего города — дом купца Шлыкова и торговые лавки. 

Узнаете о жизни в Зацарицынском форштадте — комплексе предместий Царицына. 

Посетите музей-заповедник «Старая Сарепта», созданный в 1989 году на базе 

сохранившегося историко-архитектурного комплекса колонии религиозного 

братства гернгутеров Сарепта. Гернгутеры занимались миссионерской, врачебной и 

образовательной деятельностью. Музей-заповедник включен в перечень объектов 

исторического и культурного наследия федерального значения. При желании  

программу посещения музея можно расширить за счет участия в специальных 

интерактивно-познавательных программах «Сарептское чаепитие», «Сарепта 

мистическая», «Горчичное королевство», «В поисках сокровищ сарептян» и т.д.  

 Вы осмотрите памятник архитектуры XVIII века — Свято-Никитскую церковь 

— одну из немногих на территории современного Волгограда, которые пережили 

советское время и сохранились до наших дней. Церковь была построена на средства 

астраханского генерал-губернатора Никиты Афанасьевича Бекетова, фаворита 

императрицы Елизаветы Петровны.  

        Волго-Донской судоходный канал имени  В.И. Ленина.  Канал, соединяющий  

Волгу и Дон в месте их максимального сближения друг с другом, звено единой 

глубоководной транспортной системы Европейской части России.  Вы увидите 1-е и 

2-е шлюзовые ворота канала, между которыми 31 мая 1952 года слились воды двух 

великих рек. Тогда же у первого шлюза был открыт памятник Сталину, снесѐнный 

позднее. Сегодня  на постаменте установлен памятник Ленину, занесѐнный в книгу 

рекордов Гиннесса как самый большой в мире монумент, установленный в честь 

реально жившего человека.              
      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-заповедник «Старая Сарепта»  и 

интерактивные программы  
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