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«Новогодний Волгоград» зима 2021-2022.
Ориентировочная программа тура для сборных групп
3 дня/2ночи
ДАТЫ ТУРА 3-5 ЯНВАРЯ

Автобус на 8 часов
08:30
09:00

Прибытие в Волгоград. Встреча с представителем на привокзальной площади.
Завтрак в кафе города.
Большая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград». В ходе экскурсии вы познакомитесь с
захватывающей историей города, увидите площадь Павших Борцов, празднично украшенную Аллею Героев,
главную елку города, мемориальный сквер, восстановленный фонтан «Детский хоровод», Центральную

09:30

набережную Волгограда, побываете у легендарного Дома Павлова и увидите руины мельницы Гергарда. Вам
расскажут и о современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, новом символе
города – футбольном стадионе международного класса «Волгоград Арена», построенном на берегу Волги у

11:00
13:00
14:00
16:00
*

подножия Мамаева Кургана, к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва». Посещение выставки под открытым небом "Оружие
Победы" с осмотром военной техники времен ВОВ.
Обед в кафе города.
Интерактивная программа на свежем воздухе с Дедом Морозом и Снегурочкой, с катанием на санках и
"ватрушках". Вас ждут традиционные новогодние развлечения – хороводы вокруг елки, игры, конкурсы и
забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также вы сможете прокатиться по снежным горкам на тюбингах
(ватрушках), а в завершение согреться горячим чаем.
Окончание экскурсионной программы. Прибытие в гостиницу. Размещение в номерах. Свободное время.
 Ужин в ресторане отеля, доп. плата от 350 руб/чел.


Посещение катка в парке "Раздолье" доп. плата от 300 руб/чел.( прокат коньков от 100руб/чел)

2 ДЕНЬ
Автобус на 8 часов
С 07:00
09:30

10:00

12:00

Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Посещение историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом Кургане. 200
ступеней - по числу дней и ночей Сталинградской битвы - отделяют вершину кургана от подножия. Здесь безмолвно
горит Вечный огонь, освещая своим светом более семи тысяч имён погибших за главную высоту России. Осмотр
стен-руин, площади «Стоять на смерть», посещение зала Воинской славы, просмотр смены караула, посещение
Храма Всех Святых.
*Возложение красных гвоздик к подножию братской могилы (доп. плата 55 руб./шт., заказываются заранее)
Посещение музея – «Бункер Сталинграда» интерактивная программа. В бомбоубежище собраны экспонаты
времен Великой Отечественной войны - пулемёты, винтовки, шинели, карты боёв. Здесь можно самому закачать
воздух в помещение при помощи ручной системы отчистки воздуха, спуститься в подземный ход, узнать про
продукцию Сталинградских заводов для обороны города. Для усиления эффекта присутствия в музее используются

13:30
14:30
16:00
17:00
17:30

*

звуки, сигналы, погружающие посетителей в атмосферу войны - звуки воздушной тревоги, сирены, перестрелки и
проч.
Обед в кафе города.
Посещение музея «Память», с просмотром мультимедийной инсталляции - место пленения фельдмаршала
Паулюса в здании центрального универмага. (Музей Паулюса). В музее представлены фотографии, письма, личные
вещи солдат и офицеров как фашистской, так и советской стороны.
Посещение фирменного магазина Волгоградской шоколадной фабрики «Конфил» (по желанию группы).
Покупка сувениров, продуктов питания в дорогу.
Трансфер группы в отель. Свободное время.
Прибытие группы в отель.
В рамках программы 2дня/ 1 ночь, дополнительно можно заказать:
 Ужин в кафе города (доп. плата от 350 руб./чел., заказывается заранее)


Посещение катка в парке "Раздолье" доп. плата от 300 руб/чел.( прокат коньков от 100руб/чел)

3 ДЕНЬ
С 07:00

Завтрак в гостинице.
Свободный день. Самостоятельный трансфер в аэропорт/ на ЖД.

В стоимость программы включены следующие услуги: проживание в отеле 3дня/2ночи, экскурсионное обслуживание по
программе , гид-экскурсовод, транспортное обслуживание, входные билеты во все объекты посещения, согласно программе
тура, питание – 2-х разовое.
_________________________________________________________________________________________________

За одноместное размещение SGL - дополнительная плата за каждую ночь - указанная в таблице цен.
 Ориентировочная программа тура изменяется - "подстраивается" под время прибытия и убытия
вашей группы.
 Встреча туристов проходит у вагона поезда либо в аэропорту.
 Группы до 18 чел. включительно обслуживаются на комфортабельных 20-местных
микроавтобусах Mersedes Sprinter.
 Туроператор имеет право менять время и порядок проведения экскурсий, а также
менять объекты посещений на равноценные, не меняя при этом общую программу обслуживания.
 Объекты посещения, помеченные "за доп. плату" не входят в стоимость тура.
 Ориентировочная программа тура может быть скорректирована, с учетом пожеланий заказчика, как по
экскурсионному наполнению, так и по бюджету группы.
 Стоимость тура не всегда предусматривает одноместное размещение руководителя группы, просьба
уточнять.
 В некоторых музеях не предусмотрено экскурсионное обслуживание тур. групп в связи с эпид.
ограничениями (только посещение!), просьба уточнять возможность проведения экскурсии в музеях.
*

Доплата за
одноместное
размещение за 1
ночь

Доплата за
дополнительные
сутки в отеле 1местный/2-х
местный номер

Стоимость тура на одного туриста
при 2-х, 3-х местном размещении в
гостинице

800

1200/1900

10 450

1000

3000/3400

12 200

1600

3200/3700

12 550

Сеть отелей "Голд 3*", "Франт 3*",
"Хуторок 2*" (2-х, 3-х местные номера с
удобствами, завтрак "шведский стол")
Отель "Южный 3*" (1-о, 2-х местные
номера с удобствами, завтрак "шведский
стол")
Отель "Волгоград 5*" (1-о, 2-х местные
номера с удобствами, завтрак "шведский
стол")
Скидка на ребенка (младше 16 лет)

500 рублей

