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Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: 8 (861)-255-26-45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500.
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

«Город-Герой Волгоград» весна-лето 2022.
2 дня/1ночь

1 ДЕНЬ
Автобус на 8 часов
08:30
09:00

Прибытие в Волгоград. Встреча с представителем турфирмы.
Завтрак в кафе города.
Большая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград». В ходе экскурсии вы познакомитесь с захватывающей
историей города, увидите площадь Павших Борцов, Аллею Героев, мемориальный сквер, восстановленный фонтан

09:30

«Детский хоровод», Центральную 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

11:30
13:30
14:30
16:30
*

берегу Волги у 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.
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.
Окончание экскурсионной программы. Прибытие в гостиницу. Размещение в номерах. Свободное время.
Ужин в ресторане отеля, доп. плата от 350 руб/чел.

2 ДЕНЬ
Автобус на 8 часов
С 07:00 Завтрак в гостинице.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами.
Посещение музея «Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда». Музей делится на три зала: "Дети Царицына",
10:00 "Дети Сталинграда", "Дети Волгограда". Каждый зал рассказывает о жизни детей нашего города, подробно
затрагивая все трудности и радости поколений.
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
11:30
продукцию Сталинградских заводов для обороны города. Для усиления эффекта присутствия в музее используются
звуки, сигналы, погружающие посетителей в атмосферу войны - звуки воздушной тревоги, сирены, перестрелки и
проч.
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.
12:30
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 60 руб./шт., заказываются заранее)
15:00 Обед в кафе города.

16:00
17:00
17:30

*

Посещение фирменного магазина Волгоградской шоколадной фабрики «Конфил» (по желанию группы).
Покупка сувениров, продуктов питания в дорогу.
Трансфер группы на ж/д вокзал.
Прибытие группы на ж/д вокзал. Окончание программы тура.
В рамках программы 2дня/ 1 ночь, дополнительно можно заказать:
 Ужин в кафе города (доп. плата от 350 руб./чел., заказывается заранее)


Прогулка на теплоходе, экскурсия с Волги (доп. плата от 450 руб/чел., заказывается заранее)

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

Сеть отелей "Голд 3*", "Франт 3*",
"Хуторок 2*" (2-х, 3-х местные номера с
удобствами, завтрак "шведский стол")

Доплата за
одноместное
размещение
за 1 ночь

Группа 10+1

Группа 15+1

Группа 20+2

1000

7450

6500

6750

7950

7000

7250

8450

7500

7750

Отель "Южный 3*" (1-о, 2-х местные
номера с удобствами, завтрак "шведский
1500
стол")
Отель "Волгоград 5*" (1-о, 2-х местные
номера с удобствами, завтрак "шведский
1850
стол")
Доплата за взрослого (старше 16 лет) -750 рублей.

