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

ГОРОД – ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД (3 ДНЯ/2 НОЧИ)
Экскурсионная программа по городу-герою Волгограду:
«Царицын – Сталинград - Волгоград»
с посещением одного из 7 чудес России:
памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы»
программа тура 3 дня/2 ночи

1
Встреча группы на ж/д вокзале с 07.00.
день Экскурсионную программу для школьников в Волгоград начинает
 Обзорная автобусно -пешеходная экскурсия по Центральному району
города: "Город - герой Волгоград
 Обед. Трансфер в гостиницу. Размещение. (Работа транспорта 5 часов)
 Пешеходная экскурсия (или на общественном транспорте):
Волгоградский звездный дом – крупнейший в стране Планетарий, который
был открыт в 1954г. и является подарком трудящихся ГДР Волгограду.
 Ужин в городе
2
Завтрак. Пешком или на общественном транспорте
день
 экскурсия в музей-панораму «Сталинградская битва»:
 посещение самой крупной панорамы в России: «Разгром немецкофашистских войск под Сталинградом» и 8 залов музея с уникальными
экспонатами
 осмотр военной техники «Оружие Победы» и Руин разрушенной
мельницы Гергардта - свидетельство героического прошлого города,
выстоявшего в Сталинградской битве на открытых площадках музея.
 Посещение музея «Память» - место пленения Ф.Паулюса, командующего 6-й
немецкой полевой армией, которая наступала на Сталинград.
 Обед
 Экскурсия по музею «Бункер Сталинграда» - помещение, где прятались
люди от бомбежек: ребята увидят систему вентиляции воздуха и смогут сами
закачать его в помещение, пройти часть пути подземного хода из бункера
3
Завтрак. Освобождение номеров.
день
 Автобусная экскурсия в южные районы города «История Царицына –
Сталинграда -Волгограда» с выходом на Набережной Красноармейского
района города: внешний осмотр Парадной арки шлюза №1 Волго-Донского
судоходного канала и Маяка, самого высокого памятника В.И.Ленину,
занесенного в книгу рекордов Гиннеса.
 посещение музея-заповедника "Старая Сарепта" – бывшее поселение
немецких колонистов на территории нашего края со своими традициями и
обычаями:
 Участие в квесте «Золото Сарептян»
 Обед с элементами кулинарных традиций сарептян.
 Участие в программе «Вкусные истории Сарепты»- мастер-класс по
изготовлению сладкого изделия и его дегустацией
 посещение продуктового магазина и конфетного магазина
 Трансфер на ж/д вокзал. (Работа транспорта 8 часов)
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время
проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.

СТОИМОСТЬ ТУРА В РУБЛЯХ НА 1 ШКОЛЬНИКА:
Пожалуйста, уточняйте стоимость перед бронированием!
Период действия предложения – весенние каникулы 2020 г.
Гостиница/отель

Группа Группа
10 + 1 20 + 2

Отель («Мартон палас»***,
«Мартон Рокоссовского», «Lite Hotel».

11 400

9 720

Группа
30 + 3

Группа
40 + 4

8 760

8 280

Примечание: фото- и видеосъемка в музеях оплачиваются дополнительно
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:








транспортные услуги по программе;
экскурсовод на обзорную экскурсию;
2-х разовое питание (порционное);
цветы на Мамаев курган,
входные билеты в музеи по
программе,
сопровождение группы по всему
маршруту,
размещение в гостинице ( р/ч 12:00)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:







ж/д билеты Краснодар-ВолгоградКраснодар
(или приобретаются самостоятельно)
По желанию:
дополнительное питание
страховка - 25 руб. с чел. в сутки
Доплаты:
за школьника старше 16 лет - 400 руб.
за взрослого (не руководителя) - 700
руб.

Расчет стоимости при размещении в отелях:
 «Мартон палас»*** – рядом с центром - Ворошиловский р-н города(30-40 мин.
пешком до Центральной Набережной или 2 остановки на скоростном трамвае- 7-10
мин. пешком до подземного скоростного трамвая): 2-х местные номера категории
«стандарт» с удобствами (душ, санузел, ТВ, Х, Сплит-система, WI-FI)
 «Мартон Рокоссовского» – Центральный район города (15-20 мин. пешком до
Центральной Набережной): 2-х местные номера категории «стандарт» с удобствами
(душ, санузел, ТВ, Х, Сплит-система, WI-FI)
 «Lite Hotel» -Центральный район города (15-20 мин. пешком до Центральной
Набережной): 2-х местные номера «эконом» класса - двухъярусная современная
кровать, ТВ, кондиционер, ванная комната (душ, раковина, санузел),WI-FI-

В программе возможны изменения и дополнения по желанию заказчика.
Туристическая фирма «Круиз»
гор. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 31, оф. 34, тел. +7-918-451-66-29
Сайт: www.туры-для-школьников.рф

