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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР « ЦАРИЦЫН СТАЛИНГРАД ВОЛГОГРАД»
3 дня/ 2 ночи.
1 день. Прибытие в Волгоград, встреча на ж/д вокзале с представителем «Лата Реал».
Обед. Посещение мемориального комплекса «Музей-панорама Сталинградская Битва».
Трансфер в гостиницу и расселение.
Ужин.
2 день Завтрак. Автобусная, обзорная экскурсия по центру города с посещением «Историкомемориального комплекса Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Экскурсия
начинается с Центральной Набережной им. 62 армии, где экскурсанты знакомятся с историческим
прошлым города, с развитием боевых действий в период Сталинградской Битвы. На главной площади
города – Площади Павших Борцов – прозвучит рассказ о событиях гражданской войны, о разгроме
фашистских войск в районе Сталинграда, о пленении фельдмаршала Паулюса. У Вечного огня туристы
почтят память героев минутой молчания. Побывают экскурсанты у легендарного Дома Павлова. Затем
туристы посетят «Историко-мемориальный комплекс Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом
Кургане. (Продолжительность экскурсии 4 часа).
Обед. Интерактив. Музей русской сказки. Попав в музей Вас ждет увлекательное путешествие
в волшебный мир, где будет интересно и детям и взрослым. У ворот музея Вас встретит всезнающий
Дядюшка Чур, обрядит в обереги - русские головные уборы, и проводит на волшебную полянку к
забавной и веселой Бабе-Яге, которая все расскажет и покажет. Полянка населена героями народных
сказок, добрыми и веселыми: Лель играет на дудочке, Балда с бесенком играет, Репка выросла большая
пребольшая, Коза с козлятами играет, лесные жители из теремка на гостей поглядывают. Баба-Яга
гостей на смекалку и ловкость проверит, бои богатырские среди гостей проведет, да товарами сказочные
предложит. А если кто из гостей сам захочет в сказочный образ войти, нарядит того Фотографиня в
костюмы сказочные! На полянке завяжите вы ленточку на Дерево Желанное, которое обязательно
сбудется! (Продолжительность экскурсии 4часа).
Ужин.
3 день. Завтрак. Освобождение номеров
Посещение мемориального музея.
Обед. Трансфер на ЖД вокзал, отправление из Волгограда.
В стоимость тура входит:
Проживание, питание – по программе, экскурсионное обслуживание согласно программе тура услуги
гида-экскурсовода, входные билеты в музеи по программе.
За дополнительную плату:

Посещение театров и музеев (не входящих в программу);

Посещение: Аквапарка, Океанариума, спортивных и торгово-развлекательных комплексов.
 Стоимость взрослого билета.
Цены уточняются при подаче заявки.
Фирма оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий,
а так же заменить их на равноценные.

