
Государственное бюджетное учреждения дополнительного образования  

 «ВОЛГОГРАДСКАЯ  СТАНЦИЯ  ДЕТСКОГО  И  ЮНОШЕСКОГО  ТУРИЗМА  И  ЭКСКУРСИЙ» 

400001, г. Волгоград, ул. Пугачевская, 13;   телефон/факс:  (8442)  94-34-60 / 97-21-95 

e-mail: vsdt@mail.ru; сайт:www.turist34.ucoz.ru 

ПРИГЛАШАЕМ ВГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД 
 
 

 

 

  

Условия проживания 

 

Кол-во 

дней 

Стоимость путевки на 1 чел. 

для группы 
 

ПРОГРАММА 

экскурсионного обслуживания 

 

Дополнительные 

услуги  20 чел.  

+ 2 беспл. 

30 чел. 

 + 3беспл. 

40 чел. 

+ 4беспл. 

На детской турбазе при 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ (ул. 

Пугачевская,13). От ж/д 

вокзала- 20 минут 

городским транспортом, 2, 

3, 4, 5, 9 - местные номера,  

удобства на этаже. 

Телевизор расположен в 

холле. Есть комната для 

приготовления пищи, 

оборудованная 

холодильниками, 

электроплитой, СВ-печью 

 

 

 

2- дневное 

пребывание 

(2 дня, 1 

ночь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 

2700руб. 
от 

2425 руб. 
от 

2213 руб. 

I день: Автобусное 

обслуживание –  

7 часов: 

- обзорная экскурсия: ''Город-

герой Волгоград - Мамаев 

курган'', 

- Музей-панорама 

''Сталинградская битва''. 

II день: Городским транспортом 

(стоимость 20-25 руб. на 1 чел.): 

- планетарий,  

- краеведческий музей,  

- посещение экскурсии  "Дети и 

война".  

III день: (для 3-дневных 

экскурсий): 

- музей  "Память" (место 

пленения Паулюса), 

- мемориально-исторический 

музей (экскурсия посвящена 

Гражданской войне в Царицыне 

с элементами театрализации). 

- Встреча и проводы автобусом на 

вокзал– от 2500 руб. 

- Автобусные экскурсии: 

 "Легенды и были старого 

Царицына" с посещением музейного 

комплекса "СтараяСарепта" 

(поселение немецких колонистов 

XVIIIвека) – 5 часов, 

 "В гостях у сказки" (для 

школьников младшего и среднего 

возраста) с посещением музея сказок 

и театрализованного представления  

– 4 часа, 

 "Солдатское поле" – 2 часа. 

- Экскурсии в музеи: 

 музыкальных инструментов 

(частная коллекция), 

 изобразительного искусства 

- Приобретение билетов в театры 

(от 500руб.), цирк (от 600 руб.) 

   - Питаниев кафе - 3 разовоеот 550 

руб/чел 

3- дневное 

пребывание 

(3 дня, 2 ночи) 

 От 

3875руб. 
От  

3760 руб. 
От 

3580руб. 

Стоимость тура уточняется при подаче заявок тел.94-34-60 (экскурсионный отдел) адрес: 400001, Волгоград, ул. Пугачевская, дом 13 
Цены носят исключительно ознакомительный характер. Стоимость тура уточняется при подаче заявки. 

Посвящается 75 – ой годовщине Победы в Сталинградской битве 

 и 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 

2017 - 2018 гг. 

 

 

 

 

 

 


