ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-988-880-18-88, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

По местам боевой славы Сталинграда
2 дня/1 ночь

1 день
09.00 Прибытие в Волгоград. Встреча на ж/д вокзале.
09.30 Завтрак в кафе города.
10.00 Обзорная экскурсия по городу, осуществляется на комфортабельном автобусе с гидом. Во время
передвижения по маршруту экскурсии автобус делает остановки для осмотра достопримечательностей и
возможности туристов сделать фото на память. Маршрут экскурсии проходит по историческому центру
Волгограда и предусматривает посещение наиболее интересных достопримечательностей. Место начала
экскурсии: 0-й километр (площадь Павших Борцов). В ходе экскурсии вы увидите: Аллею Героев,
мемориальный сквер, Вечный огонь, восстановленный фонтан «Детский хоровод», Центральную набережную
Волгограда, руины старой мельницы, музей-панораму «Сталинградская битва».
Экскурсия по Мамаеву кургану, подъем от подножия до самой вершины с установленной скульптурой
«Родина-мать зовёт!». Осмотр стен-руин, площади Героев, зала Воинской славы с вечным огнем, площади
Скорби, Храма Всех Святых и других мест и памятников.
13.00 Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» и легендарного Дома сержанта Якова Павлова.
Посещение выставки под открытым небом "Оружие Победы" с осмотром военной техники времен ВОВ.
14.30 Обед в кафе города.
15.30 Посещение музея "Память" - место пленения фельдмаршала Паулюса.
17:00 Посещение волгоградского Планетария - экскурсия и сеанс с просмотром звездного неба.
18.30 Трансфер в гостиницу. Размещение в 2-х местных номерах, категории "стандарт".
19:00 Свободное время. Ужин в (доп. плата).
В этот день предлагаем за дополнительную плату посещение театра, цирка, кино или океанариума, прогулка
на теплоходике.(300 р доп. плата)
2 день
08.00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
08.30 Встреча с гидом в холле гостиницы.
10.00 Музей-заповедник «Старая Сарепта» – уникальный архитектурный ансамбль в стиле саксонского
барокко.
12.30 Посещение областного краеведческого музея
14.00 Обед в кафе города.
14.30 Транспорт уезжает. Свободное время для покупки сувениров, продуктов питания в дорогу.
15.00 Экскурсовод прощается с группой.

Стоимость за тур. Цены действительны на 2021г.
Гостиницы
Франт Голд - Трехзвездочный отель "Gold" - имеет удобное
расположение в центральной части города Волгограда.

Наири - гостиница нового уровня, расположенная в
непосредственной близости от центра города.

Мартон - Фирменной карточкой лучших отелей MARTON
являются хорошо оформленные интерьеры.

Собрание - это изысканное место для отдыха в
классическом стиле, с высоким уровнем сервиса.

Количество
человек в группе
Детский до 18 лет

10+1

20+2

6500

5700

Взрослый

7700

6900

Детский до 18 лет

7000

5900

Взрослый

8300

7100

Детский до 18 лет

7100

6000

Взрослый

8300

7200

Детский до 18 лет

7500

6500

Взрослый

8700

7700

В стоимость программы включены следующие услуги:
Экскурсии по программе;
Проживание в гостинице, 1 сутки, 2-х местные номера с удобствами, в близости к центру города.
Входные билеты в музеи;
Транспортное обслуживание;
Двухразовое комплексное питание в кафе в центре города;
Услуги гида-сопровождающего.
При резком подорожании стоимости гостиницы или экскурсий, программа тура может быть пересчитана. Перед
заказом уточняйте цены

