
 

 

 

 

 

 

Выходные в Волгограде 

Место: Волгоградская область 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Возраст: 12+ 
 

Волгоград 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 

09:15 (местное время +1) Приезд в г. Волгоград  
10:00 Завтрак в кафе города 
11:00 Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещением Мамаева 
Кургана. Расположенный на живописных берегах Волги город-герой Волгоград 
знаменит своей разнообразной культурой и богатой историей. Во время 
обзорной экскурсии вы совершите прогулку по центру города, увидите главные 
достопримечательности города-героя, а также узнаете самые интересные 
факты из его истории и настоящего времени, После чего побываете на 
Мамаевом кургане и услышите историю этой всенародной святыни, 
увековечившей героический подвиг защитников Отечества. 
14:00 Обед в кафе 
15:00 Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва». Музей знаменит на 
весь мир, в нем собраны свидетельства одного из самых кровопролитных 
событий ВОВ — Сталинградской битве. Экскурсия включает в себя проведение 
обзорной экскурсии по основной экспозиции музея и по панораме «Разгром 
немецко-фашистских войск под Сталинградом». 
18:00 Заселение в гостиницу 
19:00 Ужин 
20:00 Свободное время 

 
2 день 

08:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров 
09:00 Выезд из гостиницы 
10:00 Программа в музее «Бункер Сталинграда». «Бункер Сталинграда»– это не 
просто музей, это настоящее бомбоубежище времен Сталина, в котором 
собраны настоящие пулемёты, винтовки, шинели, карты боёв. Во время 
интерактивной программы вам предстоит спуститься в подземный ход, 
закачать воздух в помещение при помощи ручной системы отчистки воздуха и 
узнать про продукцию Сталинградских заводов для обороны города. 



13:00 Обед в кафе 
15:00 Посещение музея «Память». Музей располагается на месте, где в 1942-
1943 гг. находился штаб шестой немецкой армии. Именно здесь был пленён 
немецкий военачальник и командующий 6-й армией, генерал Фридрих Паулюс. 
Музей посвящён Сталинградской битве и отважным советским воинам, в нем 
представлены реконструкции комнаты штаба, личного кабинета 
фельдмаршала, лазарета и многое другое. 
17:00 Прибытие на ж/д вокзал, окончание маршрута автобуса 
18:13 (по местному времени) Отправление в Москву, ужин в поезде. 
 

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно от 9700 руб./чел. 
• автобусное обслуживание на протяжении всей 

программы 

• экскурсионное обслуживание по программе 

• услуги гида-сопровождающего 

• проживание в гостинице – 1 ночь 

• питание ― 2 завтрака + 2 обеда + 1 ужин 

• документальное сопровождении поездки 

• страховка 

• бесплатные места для сопровождающих 

20 + 2 бесплатно от 8770 руб./чел. 

30 + 3 бесплатно от 8400 руб./чел. 

40 + 4 бесплатно от 7800 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: изменение порядка проведения экскурсий, 

замену гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по 

маршруту в зависимости от их загрузки. 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


