ООО «ДИСКАВЕРИ»
туроператор по внутреннему туризму
Реестровый номер РТО 003180
454092, Челябинск, ул. Воровского, д. 11
телефоны: 8(351) 230-78-03, 8-951-776-97-01
email: discovery-chel@mail.ru
www.discovery-chel.ru

ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД
(ж/д тур для групп – осень 2022)
6 ДНЕЙ / 5 НОЧЕЙ
Программа тура:
1-й день
Выезд из Челябинска на поезде № 127 в 22:22 (в дороге 1 сутки, 12 часов).
3-й день

Транспорт 10 часов

08:05 Прибытие поезда в Волгоград, встреча группы у вагона.
08:30 Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу: Центральная набережная, Аллея Героев – волгоградский Арбат,
мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, памятник Александру Невскому, осмотр стадиона
Волгоград-Арена.
Посещение Мамаева Кургана, смена почетного караула.
13:00 Обед в кафе города.
Посещение Музей-панорама «Сталинградская битва».
Продолжение экскурсии «Город - герой Волгоград»: осмотр экспозиции «Оружие Победы»,
дом сержанта Павлова, мельница Гергардта.
17:00 Ужин в кафе города.
Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.
Отдых, свободное время.
Можно прокатиться на «Волгоградском Метротраме» - это визитная карточка города. Нигде в
России нет ничего подобного. Трамвай едет по поверхности, затем «ныряет» под землю на
несколько станций, а после снова оказывается «на воздухе». Стоимость билета 30 руб.
4-й день

Транспорт 6 часов

Завтрак в гостинице.
08:00 Выезд из гостиницы с вещами.
08:30 Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына». В ходе экскурсии в
южные районы Волгограда вы узнаете о колонизации края, его заселении и освоении природных
богатств. Посетите уникальные архитектурные и культовые памятники, оставшееся нам от
Царицына второй половины ХVIII в. (Никитскую церковь, домовую церковь графа Н.А.Бекетова).
Музей-заповедник «Старая Сарепта» - часть старой немецкой колонии, основанной в 1765 г.
По желанию, за доп.плату возможна интерактивная программа в Сарепте: «Горчица: вчера и
сегодня» / «Игра и игрушки Средневековья» / Исторический квест «Золото сарептян».
Продолжение экскурсии. Туристы увидят крупнейшее гидротехническое сооружение – ВолгоДонской судоходный канал им. Ленина, где находится самый большой памятник в мире «Реально
Жившему человеку, занесённый в книгу рекордов Гиннеса».
13:00 Обед в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
14:33 Отправление поезда № 59 из Волгограда (в дороге 1 сутки, 12 часов).
6-й день
04:26 Прибытие поезда в Челябинск.

Стоимость тура на 1 школьника до 16 лет, руб.:
Гостиница

Сезон 2022

12-14
+2

15-19
+2

20-24
+2

25-29
+3

30-35
+3

02.10
02.11

17450

16000

15300

14850

14200

27.10
21.12

17050

15600

14900

14450

13850

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

17900

16400

15700

15200

14600

19.09 – 02.10
28.10 – 02.11

18750

17300

16600

16150

15500

03.10 – 27.10
07.11 – 21.12

18350

16900

16200

15750

15150

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

19200

17700

17000

16500

15900

Франт 3* / Голд 3*
19.09 –
2-3-местные номера с удобствами 28.10 –
завтрак по типу «шв.стол»
03.10 –
07.11 –

Волгоград 5*
2-местные номера с удобствами
завтрак «шв.стол»

Скидка за ребенка до 10 лет, руб., по сезонам: 1250 / 1100 / 1400
Доплата за взрослого в составе группы, руб., по сезонам: 4350 / 4050 / 4650
Доплата за школьника старше 16 лет в составе группы: 400 руб.
В стоимость входит:
- проезд на поезде Челябинск – Волгоград – Челябинск (плацкарт, постельное белье);
- горячее питание в поезде (завтрак, обед и ужин – туда, ужин, завтрак, обед, ужин – обратно);
- проживание в гостинице 1 ночь;
- питание 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин;
- экскурсии, входные билеты, услуги экскурсовода, транспортное обслуживание по программе;
- медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается, по желанию:
- интерактив в Сарепте, один на выбор:
«Горчица: вчера и сегодня» (150 руб. дети, 200 руб. взрослые)
«Игра и игрушки Средневековья» (150 руб. дети, 200 руб. взрослые)
Исторический квест «Золото сарептян» (250 руб. дети, 400 руб. взрослые)

ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД
(ж/д тур для групп – осень 2022)
7 ДНЕЙ / 6 НОЧЕЙ
Программа тура:
1-й день
Выезд из Челябинска на поезде № 127 в 22:22 (в дороге 1 сутки, 12 часов).
3-й день

Транспорт 7 часов

08:05 Прибытие поезда в Волгоград, встреча группы у вагона.
08:30 Завтрак в кафе города.
09:00 Автобусная экскурсия «20 век приходит. Царицын». Туристы увидят крупнейшее
гидротехническое сооружение – Волго-Донской судоходный канал им. Ленина, где находится самый
большой памятник в мире «Реально Жившему человеку, занесённый в книгу рекордов Гиннеса».
Музей-заповедник «Старая Сарепта» - часть старой немецкой колонии, основанной в 1765 г.
Интерактивная программа в Сарепте на выбор: Исторический квест «Золото сарептян» /
«Шпионские игры» / «Горчица: вчера и сегодня».
Продолжение экскурсии. Церковь Никиты Исповедника, Зацарицынский форштадт, улица
Дубовская, мусульманская мечеть, посёлки Дар-гора и Бекетовка, Ергенинские минеральные воды.
14:30 Обед в кафе города.

Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.
Отдых, свободное время.
Можно прокатиться на «Волгоградском Метротраме» - это визитная карточка города. Нигде в
России нет ничего подобного. Трамвай едет по поверхности, затем «ныряет» под землю на
несколько станций, а после снова оказывается «на воздухе». Стоимость билета 30 руб.
Ужин в кафе города.
4-й день

Транспорт 9 часов

Завтрак в гостинице.
09:00 Выезд из гостиницы.
09:30 Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом
кургане.
Обзорная экскурсия по городу: Центральная набережная, Аллея Героев – волгоградский Арбат,
мемориальный
сквер,
площадь
Павших
Борцов,
памятник
Александру
Невскому.
13:00 Обед в кафе города.
14:30 Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва».
Продолжение экскурсии «Город-герой Волгоград»: осмотр экспозиции «Оружие Победы»,
дом сержанта Павлова, мельница Гергардта.
17:00 Ужин в кафе города.
Трансфер в гостиницу.
Отдых, свободное время.
5-й день

Транспорт 5 часов

Завтрак в гостинице.
09:00 Выезд из гостиницы с вещами.
Автобусная экскурсия Город-спутник Волжский. Город, в котором сошлись четыре времени –
стоянка неандертальцев, золотоордынский город Тартанлы,
город ВОВ, «Великая стройка
коммунизма» - Волжская ГЭС (с проездом по плотине), прогулка парку в городе Волжский.
Возвращение по танцующему мосту в Волгоград через Волго-Ахтубинскую пойму.
13:00 Обед в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
14:33 Отправление поезда № 59 из Волгограда (в дороге 1 сутки, 12 часов).
7-й день
04:26 Прибытие поезда в Челябинск.
Стоимость тура на 1 школьника до 16 лет, руб.:
Гостиница

Сезон 2022

12-14
+2

15-19
+2

20-24
+2

25-29
+3

30-35
+3

02.10
02.11

21850

20150

19400

18550

17800

27.10
21.12

21450

19750

19000

18200

17450

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

22300

20550

19750

18950

18200

19.09 – 02.10
28.10 – 02.11

24450

22750

22000

21150

20400

03.10 – 27.10
07.11 – 21.12

24050

22350

21600

20800

20050

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

24900

23150

22350

21550

20800

Франт 3* / Голд 3*
19.09 –
2-3-местные номера с удобствами 28.10 –
завтрак по типу «шв.стол»
03.10 –
07.11 –

Волгоград 5*
2-местные номера с удобствами
завтрак «шв.стол»

Скидка за ребенка до 10 лет, руб., по сезонам: 1250 / 1100 / 1400
Доплата за взрослого в составе группы, руб., по сезонам: 4350 / 4050 / 4650
Доплата за школьника старше 16 лет в составе группы: 400 руб.

В стоимость входит:
- проезд на поезде Челябинск – Волгоград – Челябинск (плацкарт, постельное белье);
- горячее питание в поезде (завтрак, обед и ужин – туда, ужин, завтрак, обед, ужин – обратно);
- проживание в гостинице 2 ночи;
- питание 3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина;
- экскурсии, входные билеты, услуги экскурсовода, транспортное обслуживание по программе;
- медицинская страховка.

