
Экскурсия Кол-во 
человек 

Стоимость (руб.) Краткое описание 

Обзорная  автобусная 
экскурсия по городу 

"Город – герой 
Волгоград – Мамаев 

курган" 

(4 часа) 

 

8-24 чел. 10251 для группы Обзорная экскурсия "Город-герой Волгоград" с посещением историко-мемориального комплекса 
"Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом Кургане познакомит Вас с основными 
памятными местами и достопримечательностями города.  

Объекты посещения: 
• центральная площадь города - площадь "Павших борцов";  
• нулевой километр, пост №1, Вечный огонь 
• набережная им. 62-ой Армии - главные ворота в город со стороны Волги; 
•  Аллея Героев - волгоградский Арбат; 
•  проезд по улице Мира - символу возрожденного послевоенного города;  
• площадь им. В. И. Ленина;  
• руины мельницы Гергарда; 
•  дом сержанта Я. Павлова - одного из бастионов солдатской славы; 
• главная высота - 102.0 - Мамаев курган; 
• Пантеон Славы (смена роты почетного караула); 
•  Храм Всех Святых. 

25-45 чел. 12051 для группы 

Обзорная  автобусная 
экскурсия по городу 

"Город – герой 
Волгоград – Волжская 

ГЭС" 

(5 часов)

 

8-24 чел. 12453 для группы Обзорная экскурсия "Город-герой Волгоград- Волжская ГЭС" познакомит Вас с основными 
памятными местами и достопримечательностями города, а так же с северными районами 
г.Волгограда и поражающей своей мощностью крупнейшей гидроэлектростанцией 
Европейской части России Волжской ГЭС.  

Объекты посещения: 
• центральная площадь города - площадь "Павших борцов";  
• нулевой километр, пост №1, Вечный огонь 
• проезд по набережной им. 62-ой Армии - главные ворота в город со стороны Волги; 
• площадь им. В. И. Ленина;  
• руины мельницы Гергарда; 
•  дом сержанта Я. Павлова - одного из бастионов солдатской славы; 
• северные районы Волгограда, история ожесточенных сражений, линия обороны во 
время Сталинградской битвы; 
• проезд по Волжской ГЭС; 
• история города Волжского. 

25-45 чел. 

 

 

 

 

14613 для группы 

 

 

 

 



Автобусная экскурсия 

"Легенды и были 

Старого Царицына" 

(5 часов) 

 

8-24 чел. 

 

 

 

25-45 чел.  

От 14613 для 

группы 

 
 

От 20238 для 
группы 

Экскурсия в южные районы города Волгограда. По ходу движения экскурсовод расскажет   о 
многих событиях, легендах,    традициях и поверьях, связанных с жизнью Царицына.  
Вы  узнаете историю строительства судоходного "Волго-Донского канала им. В. И. Ленина" - 
крупнейшего гидротехнического сооружения, а также раскроете тайну одной из самых 
высоких статуй мира -  памятника В.И. Ленину. 
Следующая остановка произойдет на территории бывшего места немецкого поселения (в 
состав музея-заповедника  "Старая Сарепта" входят: пл. Свободы, немецкая кирха, дом 
пастора, дом колониста и дом Гольдбаха, в котором размещается выставка немецких 
ремесел 18-19 вв. По предварительной записи возможно посещение квестов, мастер классов. 

Объекты посещения:  
• музей Волго-Донского канала им. В. И. Ленина; 
• набережная Красноармейского района; 
•  памятник В.И. Ленину; 
•  музей-заповедник "Старая Сарепта". 

Автобусная экскурсия 

"По следам 

Сталинградской 

битвы" 

(4 часа) 

  

8-24 чел. 10251 для группы В ходе экскурсии вы посетите мемориальный комплекс "Солдатское поле", которое в 1942 
было вспахано не плугами, а минами и снарядами. В мирное время поле было разминировано и 
там появился мемориальный комплекс, по силе производимого впечатления не уступающий 
Мамаеву кургану.  
После "Солдатского поля" мы посетим мемориальное кладбище в Россошках.  
В 1942г. в этих местах шли ожесточенные бои между советской и немецко-фашисткой 
армиями. В 1990-х годах здесь были созданы два кладбища. На территории одного захоронены 
воины Советской армии, на другом — фашистской. Война прошла, и теперь тех, кто когда-то 
стоял насмерть, отделяет друг от друга только неширокая дорога.   

Объекты посещения: 

 мемориальный комплекс "Солдатское поле"; 

 мемориальное кладбище в Россошках. 

25-45 чел. 12051 для группы 

"Элиста вчера-сегодня-

завтра" 

(15 часов) 

  

8-24 чел. От 23829 для 

группы 

До Элисты экскурсовод проводит путевую информацию о южных районах Волгограда с 
показом трассы Волго-Донского судоходного канала от 1-го до 2-го шлюзов, Волгоградской 
области и Калмыкии. В Элисте – обзорная экскурсия, которая знакомит с главными  
достопримечательностями калмыцкой столицы и уникальной калмыцкой культурой и 
архитектурой.  

Объекты посещения: 

 "Шахматный городок"; 

 Храм Золотой обители Будды Шакьямуни; 

 Пагода семи дней, фонтан 3 лотоса; 

 Скульптурная композиция из кинофильма "12 стульев"; 

 Мемориал Исход и возвращение.  

25-45 чел. От 32889 для 

группы 



"Соленое озеро 

Баскунчак" 

(8 часов) 

 

 

8-16 чел. 1020 с 1 чел. Озеро Баскунчак — самое соленое озеро в мире, оно находится в Астраханской области. 
Баскунчак — это уникальный подарок природы. Озеро содержит минеральные соли, залежи 
природных глин, сульфидноиловую грязь, благодаря которым обладает отличными 
лечебными свойствами. Даже его воздух, насыщенный соляными парами, очень полезен для 
легких и способен вылечить ряд заболеваний органов дыхания. Лечебные грязи и глина 
помогают при заболеваниях кожи и болезнях суставов. 
Помимо лечебных свойств озера, потрясают уникальные пейзажи, напоминающие 
ландшафты другой планеты, красивейшие степи, потрясающие карстовые пещеры и другие 
достопримечательности.  

Объекты посещения: 

 О. Баскунчак; 

 Пляж реки Ахтубы; 

 Возможен заезд на гору Большое Богдо, являющейся самой высокой точкой Прикаспийской 
низменности. 

"От Волги до Дона"  

(13 часов) 

 

8-24 чел. От 21600 для 

группы 

(Волгоград – Калач  – Серафимович). 
Группа познакомится со строительством Волго-Донской железной дороги. В п. Пятиморск 
посетит монумент "Соединение фронтов", а затем жемчужину Дона - Усть-Медведицкий 
Спасо-Преображенский женский монастырь,  церковь Воскресения (18 век). 

Объекты посещения: 

 Парк Российской истории и  монумент "Соединение фронтов" в п. Пятиморске; 

 Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастыр; 

 церковь Воскресения (18 век). 

24-45 чел. От 28800 для 

группы 

Тур выходного дня 

"Лотосы" 

(2 дня) 

 

 

8-16 чел. 

 

4680 с 1 чел. 

В первый день группа встречается на пл. Ленина и выдвигается на комфортабельном 
микроавтобусе в Астраханскую область. По дороге мы посетим древнюю столицу Золотой 
орды - Сарай-Бату: музей под открытым небом представляет приблизительную 
реконструкцию древней столицы, где переданы колорит, культурные особенности быта и 
нравов.  
По прибытию в Астраханский заповедник нас ждет экскурсия на лодках, в ходе которой мы 
познакомимся с редкими видами птиц и животных, насладимся красотами природного 
богатства и рассмотрим лотосы. Далее в Астрахани ждет прогулка по набережной, 
посещение Астраханского Кремля. Вечером, после свободной прогулки, группа встречается у 
автобуса и выезжает обратно в Волгоград. 

Объекты посещения: 
 столица Золотой орды- Сарай-Бату; 

 Астраханский заповедник; 

 набережная; 

 Астраханский кремль. 

 



 

Дополнительные услуги: 

 

Музеи г. Волгограда:  
-музей "Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда" 
-музей-панорама "Сталинградская битва"; 
-"Память"; 
-областной краеведческий; 
-"Музей занимательных наук Эйнштейна"; 
-музей архитектуры  Царицына-Сталинграда-Волгограда; 
-интерактивный музей "Россия – моя история"; 
-Бункер Сталинграда. 
Планетарий, театры, выставки, посещение цирка; 
Катание на теплоходе по Волге;  
Участие в геокешингах, квестах. 

 

 

Возможно изменение экскурсий по заданному плану, включение посещения музеев, организация 

индивидуальных экскурсий. 

По интересующим вопросам звонить по номеру (8442)97-21-95 (Юлия)  


