
«Город – герой  Волгоград» 14 – 18 сентября 2023 

Волгоград (2 ночи) – Элиста (доп.плата- по желанию)    

1 день 20.00 – выезд из Рязани (пл. Ленина, от палатки РОСПЕЧАТЬ)  

2 день Большая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград». В ходе экскурсии вы познакомитесь с 

захватывающей историей города, увидите площадь Павших Борцов, Аллею Героев, мемориальный сквер, 

восстановленный фонтан «Детский хоровод», Собор Александра Невского, Центральную набережную 

Волгограда, побываете у легендарного Дома Павлова и увидите руины мельницы Гергарда. Вам расскажут и о 

современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, о футбольном стадионе 

международного класса «Волгоград Арена». В ходе экскурсии вы увидите памятник бронекатеру БК-31, 

поднятому со дна Волги, а также новый амфитеатр на нижней террасе Центральной набережной. 

Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва». Посещение выставки под открытым небом 

"Оружие Победы" с осмотром военной техники времен ВОВ. 

Обед. Размещение в отеле (ориентировочно 16.00-17.00) свободное время. 

Экскурсия на корабликах по Волге «Вечерний Волгоград» - за доп. плату - (800/700/600) 

3 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  день 

Завтрак в отеле - шведский стол. Свободный день или поездка в Калмыкию  

(доп.плата – 3.000 / 2700 до 16 лет, бронь заранее). Выезд в Республику Калмыкия, г. Элиста. (300 км.)  

По дороге путевая экскурсия - о южных районах Волгограда с показом трассы Волго-Донского канала.  

Экскурсия "Элиста - обитель Будды". Во время обзорной экскурсии мы познакомимся: с историей и 

культурой калмыцкого народа, увидим буддистскую ступу Просветления, статую главного буддийского божества 

«Будды Шакьямуни», ослепительный буддистский Хурул «Гол Сюме» - крупнейший буддистский храм в Европе - 

золотая обитель Будды Шакьямуни, первый  памятник Будде в Европе, семиярусную пагоду с молитвенным 

барабаном «Кюрбе» на Президентской площади столицы, статую «Белого старца» - «Властелин Вселенной», более 

100 буддистских скульптур из камня, мрамора. 

Посещение музея Ойрат-Монгольской кочевой культуры. В монгольской юрте, где разместился 

интерактивный музей, можно погрузиться в атмосферу кочевой жизни, примерить национальную одежду и доспехи, 

поиграть на музыкальных инструментах и пострелять из лука. 

Обед из блюд калмыцкой кухни.  Возвращение в Волгоград. 

 

Завтрак в отеле – шведский стол. Освобождение номеров. 

Посещение историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на 

Мамаевом Кургане. 200 ступеней - по числу дней и ночей Сталинградской битвы - отделяют вершину кургана 

от подножия. Здесь безмолвно горит Вечный огонь, освещая своим светом более семи тысяч имён погибших за 

главную высоту России. Осмотр стен-руин, площади «Стоять на смерть», посещение зала Воинской славы, 

просмотр смены караула, посещение Храма Всех Святых. 

Экскурсия в  музей «Память», с просмотром мультимедийной инсталляции - место пленения 

фельдмаршала Паулюса в здании центрального универмага. (Музей Паулюса). В музее представлены фотографии, 

письма, личные вещи солдат и офицеров как фашистской, так и советской стороны. 

Бункер Сталинграда (доп.плата – 200/150 руб.) интерактивная программа.  В бомбоубежище собраны 

экспонаты времен Великой Отечественной войны - пулемёты, винтовки, шинели, карты боёв. Для усиления эффекта 

присутствия в музее используются звуки, сигналы, погружающие посетителей в атмосферу войны - звуки 

воздушной тревоги, сирены, перестрелки.  

Обед. Выезд обратно после 16.00. ночь в пути.  

Прибытие в Рязань (рано утром), пл. Ленина  

 

номер 3–местный 2–х местный 1-о местный Подселение 

стоимость 17.200 17.500 21.500 18.500 

 

СКИДКИ – детям – 500 рублей, пенсионерам и студентам – 200 рублей 

В стоимость входит: проезд автобусом -Zong Tong,  экскурсии по программе; входные билеты; услуги гида.  

проживание в отеле  «Южный 3*» со всеми удобствами в центре Волгограда 

питание - 3 завтрака, 2 обеда; страховка от несчастного случая;  

 

Дополнительно оплачивается (по желанию) – поездка в Калмыкию с обедом  (3.000 / 2.700 руб/чел), 

 доп.экскурсии -БУНКЕР Сталинграда  (200/150 р.). Речная прогулка по Волге (800/700/600 р.) 


