«Волгоград-Элиста»
3дня / 2ночи
1 день. Встреча на вокзале. Начало экскурсионной программы - Большая
обзорная экскурсия с посещением памятника-ансамбля на Мамаевом кургане,
Площадь Ленина, Дом сержанта Павлова, руин Мельницы, музея-панорамы
«Сталинградская битва». Размещение в гостинице. Обед в кафе. Центральная
набережная, Аллея Героев- Волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь
Павших Борцов, музей «Память»- место пленения фельдмаршала Паулюса.
Ужин.
2день. Ранний завтрак в гостинице. Отправление автобуса в столицу
Республики Калмыкия. Путевая информация. Начало программы: обзорная
экскурсия по городу, осмотр и посещение центрального буддийского храма
Элисты «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Обед в кафе с национальной
кухней. Посещение шахматного городка, памятник Остапу Бендеру, мемориал
«Исход и возвращение, Пагода Семи Дней, «Мальчик и дракон». Возращение в
Волгоград. Поздний ужин.
3день. Завтрак. (освобождение номеров, выезд с вещами). Экскурсия
«Зацарицынский Форштадт»: дом купца Шлыкова, Вознесенская церковь, парк им.
Саши Филиппова, Церковно-приходская школа (офисное здание). Посещение музея
«Бункер Салинграда» в форме интерактива. Площадь Чекистов. Посещение
мультимедийного исторического парка — музей «Россия — моя история».
Обед в кафе. Трансфер на вокзал.
Стоимость тура на человека
Хостел «Ринг» (4-х местные номера с
удобствами)
«Царицынская»,
«ФрантОтель». (2-3х местные номера с
удобствами на блок)
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Доплата за взрослого в составе группы - 450 руб. Доплата за школьника
старше 16 лет + 260 руб (разница стоимости входных билетов).
Cтоимость входит: проживание — 2 суток, питание — 2 завтрака, 3 обеда, 2
ужина, экскурсионно-транспортное обслуживание — вся программа на
транспорте, встреча, проводы, входные билеты в музеи по программе, гидэкскурсовод на всю программу

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45. Тел: (861) 255 79 26, 8-918-379-33-46,
8-918-48-49-500;

Однодневный тур в Волгоград.
Cтоимость при группе 20+2б/п-2450 рублей (транспорт на 4 часа).
При группе 20+2 б/п-2850 рублей (транспорт на 8 часов).
Стоимость при группе 10+1б/п-2500 рублей (транспорт на 4 часа).
При группе 10+1 б/п-2900 рублей (транспорт на 8 часов).

Cочи.
2дня/1ночь
Стоимость 1 путевки при группе 20+2б/п-2400 рублей.
В стоимость входит: проживание в Адлере в 2-х, 3-х местных номерах с
удобствами, 2-х разовое питание, страховк

Анапа.
2д/1ночь
Стоимость 1 путевки при группе 25+3б/п- 1780 рублей.
Проживание в Анапе р-он Высокого берега, от пляжа 500м.
В стоимость входит: проживание 2-3х мест. номера с удобствами;
2-х разовое питание; страховка.
Услуги автобуса по маршруту Краснодар-Анапа-Краснодар -1000 рублей с
человека.

При заказе тура уточнять стоимость на даты
пребывания группы в Сочи и в Анапе.

