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«Город-Герой Волгоград»
Осень 2022

2 дня / 1 ночь
1 Прибытие в Волгоград. Встреча на вокзале.
день Завтрак в кафе города.
Большая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград»: площадь Павших Борцов, Аллея
Героев, мемориальный сквер, восстановленный фонтан «Детский хоровод», Центральная
набережная, легендарный Дом Павлова, руины мельницы Гергарда, «танцующий мост»,
футбольный стадион международного класса «Волгоград Арена».
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 100 руб./шт.,
заказываются заранее)
Обед в кафе города.
Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва». Посещение выставки под открытым
небом «Оружие Победы» с осмотром военной техники времен ВОВ.
Окончание экскурсионной программы. Прибытие в гостиницу. Размещение в номерах.
Свободное время.
*Ужин в ресторане отеля, доп. плата от 450 руб/чел.
Автобус на 8 часов.
2 Завтрак в гостинице.
день Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами.
Трансфер на ж/д, чтобы сдать вещи в камеру хранения (стоимость камеры хранения 200 руб.)
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.
Обед в кафе города.
Посещение Планетария - внесен в восьмерку лучших планетариев мира. Вы прикоснетесь к
тайнам Вселенной и получите массу впечатлений от посещения.
Отправление группы на ж/д вокзал.
Автобус на целый день.

Стоимость тура на одного человека в рублях:

Размещение:

15+2

Сеть отелей «Голд ***», «Франт ***», «Хуторок **» (2-х, 3-х местные номера с удобствами,
завтрак «шведский стол»)
Доплата за взрослого (старше 15 лет) – 750 рублей.

8 450

В стоимость входит:






проживание в отеле,
питание по программе (завтрак и обед),
транспортное обслуживание,
экскурсионная программа и входные билеты
в музеи,
услуги гида-экскурсовода.

Дополнительно оплачивается:





ужин в кафе города (доп. плата от 450 руб./чел.,
заказывается заранее),
прогулка на теплоходе, экскурсия с Волги (доп.
плата от 550 руб/чел., заказывается заранее)
возложение красных гвоздик к подножию
братской могилы (доп. плата 100 руб./шт.,
заказываются заранее),
услуги, не входящие в стоимость тура.

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время
проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.

