
 

 

 

 

 

 
 

Приглашаем на увлекательные экскурсии! 

Проведи каникулы или выходные дни весело 

вместе с нами! 
 

Экскурсии в г. Волгограде дают 

возможность расширить свои знания по истории, 

географии, физике, химии и насладиться красотой 

преобразившегося города!   

Мы предлагаем однодневные и двухдневные 

программы, которые легко посетить во время 

каникул, праздничных дней, памятных дат 

истории или любого выходного дня. 

Каждая экскурсия проходит с применением 

интерактивных форм общения, методик 

погружения и закрепления материала через игру. 

Маршруты программ познакомят 

обучающихся с историческими памятниками 

и новыми объектами города: музей "Россия-моя 

история", "Кванториум", "Парк Победы", 

обновленная набережная города и т. д.  

  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(ГБУ ДО ВСДЮТиЭ) 

Для подачи заявок:  

(8442) 97-21-95 

+7-961-676-65-76  

(Перекотий Юлия Евгеньевна)  

e-mail: vsdt@mail.ru;  

400001, г. Волгоград, ул. Пугачевская,13 

(Ворошиловский район); 

Instagram: vsdt2018; 

сайт: www.turist34.ucoz.ru  
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ПРОГРАММА 

однодневного пребывания экскурсионной  группы 

 
1 день 

08.00-08:30–встреча на ж/д вокзале 

09:00-09:30–завтрак 

09:30-14:30–обзорная  автобусная экскурсия по городу          

"Город-герой Волгоград–Мамаев курган" с посещением         

музея-панорамы "Сталинградская битва" 

14:30-15:00–обед  

15:00-16:00–экскурсия в детский технопарк "Кванториум" 

16:00-17:30–музей "Россия-моя история", прогулка по набережной 

города 

17:30-18:30–экскурсия в зале "Дети и война" музея "Дети 

Царицына-Сталинграда-Волгограда" 

18:30-19:00–ужин 

19:00-19:30–трансфер на вокзал  

 

 Время указано для ознакомления и может быть скорректировано 

в зависимости от пожеланий группы.  

 

 

 

Стоимость 

 (в стоимость включен заказ транспорта, питания,       

услуги экскурсовода, групповода) 

Количество человек Стоимость 

20 обучающихся + 2 сопровождающих  40 323р. 

40 обучающихся + 4 сопровождающих  62 283 р. 

Точная стоимость рассчитывается при подаче заявке         

(с учетом времени прибытия и отъезда группы, пожеланий 

заказчика, наличия собственного транспорта и т.д.) 

 

 
ПРОГРАММА 

двухдневного пребывания экскурсионной  группы 

1 день 

10:30-11:30–встреча на ж/д вокзале 

12:00-12:30–обед  

12:30-17:30–обзорная  автобусная экскурсия по городу         

"Город-герой Волгоград–Мамаев курган" с посещением         

музея-панорамы  "Сталинградская битва"  

17:30-18:30–ужин 

18:30-19:30–экскурсия в музее "Дети Царицына-Сталинграда-

Волгограда"  

19:30–размещение  

2 день 

09:00-09:30–завтрак 

10:00-11:00–экскурсия в детский технопарк "Кванториум" 

11:30-13:00–музей "Россия-моя история" 

13:00-14:00–обед 

14:30-16:30–образовательная экскурсия в форме квеста                

"По улицам Царицына", подведение итогов 

16:30-17:30–сбор вещей, загрузка в автобус 

17:30-18:00–трансфер на вокзал  
Время указано для ознакомления и может быть скорректировано       

в зависимости от пожеланий группы.  

Стоимость 
 (в стоимость включено проживание, заказ транспорта, питания,                   

услуги экскурсовода, групповода) 

Количество человек Стоимость 

20 обучающихся + 2 сопровождающих  62 243р. 

40 обучающихся + 4 сопровождающих  100 595р. 

Точная стоимость рассчитывается при подаче заявке                      

(с учетом времени прибытия и отъезда группы, пожеланий 

заказчика, наличия собственного транспорта и т.д.) 

 


