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гор. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 31, 3 этаж тел. +7-918- 451-66-29 ,

ГОРОД – ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД (1 ДЕНЬ)
Экскурсионная программа по городу-герою Волгограду:
«Царицын – Сталинград - Волгоград»
с посещением одного из 7 чудес России:
памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы»
программа однодневного тура в Волгоград
для школьной группы
Встреча группы на ж/д вокзале гор. Волгоград с 07.00
Обзорная экскурсия: «Город-герой Волгоград»: Площадь Павших борцов-Вечный огонь,
Дом Павлова, памятник - ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане с
возложением цветов у Вечного огня, Аллея пирамидальных тополей, Площадь «Стоять насмерть!»,
Площадь героев, Зал Воинской славы, скульптура «Родина-мать зовет!»…
Обед
Экскурсия в музей-панораму «Сталинградская битва» посещение самой крупной панорамы в
России: «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и 8 залов музея с уникальными
экспонатами.
в т.ч. можно
 побывать на наблюдательном пункте (в окнах просмотра которого проецируемое
изображение создаёт эффект присутствия),
 увидеть разрушенный Сталинград в 3D проекции (массированная бомбардировка города –
здания пылают огнем, наступают танки)
Осмотр военной техники «Оружие Победы» и Руин разрушенной мельницы Гергардта на
открытых площадках музея.
Экскурсия ОДНА на выбор группы:
 Музей "Память" - пожалуй, единственный в России музей Великой Отечественной,
повествующий об армии противника: техника и быт, документы и фотографии...
Здесь находился немецкий штаб, которым руководил маршал Фридрих Паулюс.
тут же 31 января 1943 года Паулюс был пленен и капитулировал.
 Музей «Бункер Сталинграда» создан в память стойкости и мужества советских солдат и
тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
(Доплата 200 руб. с чел.)
 Волгоградский планетарий - один из крупнейших и красивейших планетариев России. Он
имеет богатую историю и занесён в восьмёрку лучших планетариев мира.
Трансфер на жд вокзал

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ШКОЛЬНИКА:
весенние каникулы 2020 г.
Группа 40+4
Группа 30+3
Группа 20+2
Группа 12 + 2
Группа 10 + 1
1 920
2 160
2 640
3 120
3 540
Пожалуйста, уточняйте стоимость перед бронированием!
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
 Транспортное обслуживание 7 часов;
 экскурсовод на обзорную экскурсию,
 обед,
 входные билеты в музей-панораму и один
из музеев на выбор по программе,
 сопровождение группы по всему
маршруту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
 Жд билеты в Волгоград/из Волгограда
(или приобретаются самостоятельно)
 страховка 25 руб. в сутки с чел.
 По желанию – завтрак и ужин
Доплата
 за школьника 16-17лет: 300 руб.
 за взрослого (не руководителя):500 руб.
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