
 

 

Волгоград 

Место: г. Волгоград 

Продолжительность: 3 дня 

Возраст:12+ 

Волгоград, один из самых славных городов России, раскинулся на западном берегу 
реки Волги. Город славится своей богатой историей, однако помимо 

героического прошлого у региона яркое настоящее, которое будет интересно 
гостям из любой точки России. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
08:15 - Приезд в г. Волгоград.  

08:30 - Завтрак в отеле «Эстель» (г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 44).  

09:30 - Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещение Мамаева Кургана. 

Экскурсанты познакомятся с историческим прошлым Царицына-Сталинграда-

Волгограда.  

14:00 - Обед в кафе «Доблесть» (Музей «Сталинградская битва»).  

15:00 - Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» с внешним осмотром 

легендарного Дома Павлова. Посещение выставки под открытым небом «Оружие 

Победы» с военной техникой времен ВОВ.  

17:00 - Заселение в гостиницу «Эстель» (г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 

44)  

Свободное время 

Дополнительно вы можете заказать ужин 

2 день 
09:00 - Завтрак в отеле (шведский стол).  

10:30 - Посещение музея Штаб-квартира Паулюса. Представлены реконструкции 

комнаты штаба, личного кабинета фельдмаршала, лазарета.  

14:00 - Обед в кафе «Доблесть» (Музей «Сталинградская битва»).  

15:30 - Посещение музея ― «Бункер Сталинграда», интерактивная программа. В 

бомбоубежище собраны экспонаты времен Великой Отечественной войны ― 

пулемёты, винтовки, шинели, карты боёв.  

17:00 - Приезд в гостиницу.  

Свободное время 

Дополнительно вы можете заказать ужин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 день 
09:00 - Завтрак, освобождение номеров.  

10:30 - Обзорная экскурсия по Мемориально-историческому музею. Музей 

расположен в бывшем особняке известных царицынских купцов и меценатов 

Репниковых. Особняк был построен в 1903 г., является образцом «русского стиля» и 

«кирпичного мастерства». В этом здании в период Гражданской войны работали 

важнейшие военные учреждения г. Царицына: штаб обороны Царицынского Совета 

рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов и губернский военный 

комиссариат. 

13:00 - Экскурсия в Волгоградском областном краеведческом музее. 

15:00 - Обед в кафе. 

16:30 - Приезд на ж/д вокзал; свободное время 

18:15 - Отправление в г. Москву.  

Дополнительно вы можете заказать ужин 

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 детей + 2 бесплатно От 13 520 руб./чел. • автобусное обслуживание на протяжении всей 

программы 

• экскурсионное обслуживание по программе 

• услуги гида-сопровождающего 

• проживание в гостинице – 2 ночи 

• питание ― 3 завтрака + 3 обеда  

• документальное сопровождении поездки 
• бесплатные места для сопровождающих 

20 детей + 2 бесплатно От 12 880 руб./чел. 

30 детей + 3 бесплатно От 11 030 руб./чел. 

40 детей + 4 бесплатно От 10 180 руб./чел. 

 

ВНИМАНИЕ! Стоимость проезда на поезде и страховка не включены в 

стоимость! Билеты покупаются самостоятельно либо за дополнительную плату. 

Стоимость и условия покупки уточняйте у менеджеров. 

Дополнительная информация: 

• Окончательная стоимость рассчитывается на дату бронирования. 

Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, 

предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их загрузки. 


