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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ЦАРИЦЫН – СТАЛИНГРАД – ВОЛГОГРАД»
5 дней / 4 ночи

1 день

2 день

3 день
4 день

5 день

Прибытие в Волгоград. Встреча на ж/д вокзале с представителем «Лата Реал».
Автобусная, обзорная экскурсия по центру города с посещением «Памятника –
ансамбля 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 войск в районе Сталинграда, туристы почтят
память героев минутой молчания. Побывают экскурсанты у легендарного Дома Павлова,
посетят мемориальный комплекс «Музей-панорама Сталинградская Битва». Затем
туристы осмотрят Памятник – ансамбль на Мамаевом Кургане.
Обед. Расселение в гостинице
Завтрак. Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына» с посещением
государственного историко-этнографического и архитектурного музея заповедника
«Старая Сарепта» - центр пяти культур, маленький городок внутри миллионного
Волгограда. На протяжении веков немцы, русские, украинцы, калмыки и татары вносили
свой вклад в развитие Сарепты и все это отражено в ее музейных экспонатах. Основанная
немцами в 1765 году, как религиозная миссия среди калмыков, Сарепта сегодня стала
крупнейшим музейным комплексом Нижнего Поволжья. Сарепта восстанавливается как
действующая модель прежнего поселения. Вы сможете зайти в старинную аптеку с
загадочными лекарствами, спуститься в каменный подвал, посетить кирху, зайти в
единственную в России экспериментальную немецкую библиотеку, соприкоснуться с
бытом поселян… Посещение музея «Музыкальных инструментов».
Поздний обед, свободное время.
Факультативная часовая прогулка по Волге в навигационный период.
Завтрак. Музей краеведения. Планетарий.
Обед. Свободное время.
Факультативная экскурсия в область на выбор: экскурсия в музей русской сказки им.
Пушкина в Волго-Ахтубинской пойме, Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»,
выездная экскурсия в Ольховку (Волгоградская обл.), экскурсия в г. Камышин – родина
А.П.Маресьева.
Завтрак. Освобождение номеров. Автобусная экскурсия на Солдатское поле.
Обед. Трансфер на ж/д вокзал. Мемориальный музей. Отъезд из Волгограда.
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В стоимость тура входит:
- Проживание (гост. туркласса), возможно иное размещение по предварительному согласованию;
- Питание – по программе;
- Транспортное обслуживание (автобус по программе);
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- Гид-экскурсовод;
За дополнительную плату:
-Прогулка по Волге в навигационный период от 150руб/чел в час;
-Посещение театров и музеев (не входящих в программу).
-Посещение спортивных и торгово-развлекательных комплексов.
- Выездная экскурсия в Ольховку. (260 км от Волгограда). В программе посещение Святотроицкого
Белогорского Каменнобродского мужского монастыря с его меловыми пещерами, 12 век. Продолжительность 9ч.
Стоимость и подробная программа под запрос.
- Выездная экскурсия в г. Камышин (180 км от Волгограда). Стоимость и программа под запрос.
- Музей русской сказки им. Пушкина стоимость под запрос.
Цена взрослого билета.
Цены уточняются при подаче заявки.
Фирма оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий,
а так же заменить их на равноценные.

