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3 дня - 2 ночи в Волгограде «премиум» (транспорт фирмы) 

1 день 

Приезд в город-герой Волгоград.  Знакомство с экскурсоводом. 

Завтрак в одном из городских кафе. 

Экскурсия по городу (обзорная) "Ратный подвиг Волгограда". Входит обзор 

Мамаева Кургана: 

Начало маршрута –  Центральная Набережная. Знакомство с историческими 

фактами прошлого города Царицына-Сталинграда. Сталинградская Битва. 

Главная городская площадь – Павших Борцов. Обзор событий гражданской 

войны. Рассказ о разгроме войск Вермахта в Сталинградском котле, о плене 

фельдмаршала Паулюса. 

Центральные улицы – Аллея Героев и улица Мира. Здесь  начиналось 

восстановление города-героя. Знакомство на Мамаевом кургане с мемориалом 

Героям Сталинградской битвы. Памятный ансамбль имеет мировую славу, 

наиболее посещаемый мемориальный объект в нашей стране. 

Заселение в г-цу. Обед в одном из городских кафе. Личное время. 

Посещение музея и ознакомление с «панорамой Сталинградская 

битва». Осмотр  прославленного Дома Павлова. Ознакомление с экспозицией под 

открытым небом «Военная техника периода ВОВ». 

Экскурсионная программа в звездном доме «Планетарий». 

  

Автобусное обслуживание: 4 часа. 

2 день 

Завтрак. 

Загородный тур по героическим местам Боевой Славы с посещением 

мемориальных комплексов Солдатское Поле и Россошки. 

Обед. Одно из городских кафе. 

Посещение музейной экспозиции Штаб-квартира Паулюса. 

Свободное время. 

  

Автобусное обслуживание: 4 часа. 

3 день  

Завтрак.  Выезд  из гостиницы с освобождением номеров. 

Экскурсия автобусом «Были и легенды Старого Царицына», заезды к 

Никитинской церкви, Каналу, южной набережной, музеям немецкого поселения 

времен Екатерины Великой Старая Сарепта.  



 

 

 

 

В стоимость тура входит: 

 

 Питание по программе  - 2-х разовое; 

 Автобусное обслуживание 1й день- 4 часа; 2й- 6ть часов; 

 Гид-экскурсовод по программе; 

 Экскурсии и входные билеты по программе (4-е музея); 

 Проживание в выбранной гостинице - 1 ночь. 
 

Обед в одном из городских кафе. Отправление с железнодорожного вокзала. 

  

Автобусное обслуживание: 6 часов. 


