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ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД (2 дня)
ж/д тур для школьных групп осень 2020

Программа тура:
Выезд из Челябинска вечером (в дороге 1 сут., 12 час)
1-й день
09.04 Прибытие поезда Волгоград, встреча группы у вагона
09.30 Завтрак в кафе города.
10.30 Обзорная экскурсия: Центральная набережная, Аллея Героев – волгоградский Арбат,
мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, памятник Александру Невскому, осмотр стадиона
Волгоград-Арена.
12.00 Посещение Мамаева Кургана, смена почетного караула.
14.00 Обед в кафе города
15.00 Посещение Музей-панорама «Сталинградская битва». Продолжение экскурсии «Город герой Волгоград»: осмотр экспозиции «Оружие Победы», дом сержанта Павлова, мельница
Гергардта.
17.00 Посещение Музея "Дети Царицына, Сталинграда, Волгограда" В зале «Дети Войны»
18.30 Ужин в кафе города
19.30 Размещение в гостинице. Отдых, свободное время.
*Работа транспорта — 09.30 — 19.30
2-й день
Завтрак в гостинице.
08.00 Выезд из гостиницы с вещами.
Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына».
Музей-заповедник "Старая Сарепта" - часть старой немецкой колонии, основанной в 1765 г.
Продолжение экскурсии, туристы увидят крупнейшее гидротехническое сооружение - ВолгоДонской судоходный канал им. Ленина.
14.00 Обед в кафе города.
*Работа транспорта — 08.00 — 15.00
Отправление поезда в Челябинск (в дороге 1 сут. 12 час)
Стоимость на 1 школьника, руб. (ОКТЯБРЬ):
Наименование гостиницы

12+2

20+2

25+2

30+3

Отели сети Франтель 3* на выбор по наличию мест
(Отель Франт, Отель Голд)
2-3-местные номера с удобствами, завтрак шв.стол

12550

11250

10200

10050

Отель Южный 3*
2-3-местные номера с удобствами, завтрак накрытие

13450

12150

11100

11000

Наименование гостиницы

12+2

20+2

25+2

30+3

Отели сети Франтель 3* на выбор по наличию мест
(Отель Франт, Отель Голд)
2-3-местные номера с удобствами, завтрак шв.стол

13400

12050

10950

10850

Доплата за школьника старше 16 лет: 500 руб.
Доплата за взрослого: 4250 руб.
Стоимость на 1 школьника, руб. (НОЯБРЬ):

Отель Южный 3*
2-3-местные номера с удобствами, завтрак накрытие

14300

12950

11850

11750

Доплата за школьника старше 16 лет: 500 руб.
Доплата за взрослого: 4850 руб.
В стоимость входит:
- проезд на поезде Челябинск – Волгоград – Челябинск (плацкарт, постельное белье);
- проживание в гостинице 1 ночь;
- питание по программе;
- экскурсии, работа автобуса по программе;
- страховка медицинская и от несчастного случая.
Обязательные доплаты:
- горячее питание в поезде детям (завтрак, обед и ужин) - 1700 руб. в обе стороны
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Город-герой Волгоград (3 дня)
ж/д тур для школьных групп
майские праздники – 2020
Программа тура:
Выезд из Челябинска на поезде № 343 в 17:25 (в дороге 1 сут., 16 час.)
1-й день
09.04 – Прибытие поезда № 343 в Волгоград, встреча группы у вагона
09.30 – Завтрак в кафе города.
10.30 – Обзорная экскурсия: Центральная набережная, Аллея Героев – волгоградский Арбат,
мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, памятник Александру Невскому, осмотр стадиона
Волгоград-Арена.
12.00 – Посещение Мамаева Кургана, смена почетного караула.
14.00 – Обед в кафе города
15.00 – Посещение Музей-панорама «Сталинградская битва».
Продолжение экскурсии «Город - герой Волгоград»: осмотр экспозиции «Оружие
Победы», дом сержанта Павлова, мельница Гергардта.
17.00 – Посещение Музея "Дети Царицына, Сталинграда, Волгограда"
В зале «Дети Войны» экскурсанты узнают о том, как много пришлось пережить детям в период
Сталинградской битвы, концлагерях на территории области, о подвигах юных защитников
Сталинграда – Косте Беликове, Ване Цыганкове, Саше Филиппове, Ване Федорове..
18.30 – Ужин в кафе города
19.00 – Размещение в гостинице. Отдых, свободное время.
2-й день
Завтрак в гостинице.
09.30 – Выезд из гостиницы.
Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына».
В ходе экскурсии в южные районы г. Волгограда Вы узнаете о колонизации края, его заселении и
освоении природных богатств. Туристы посетят уникальные архитектурные и культовые памятники:
Никитскую церковь - уникальное культовое здание, оставшееся нам от Царицына второй половины
ХVIII в.- домовую церковь графа Н.А.Бекетова, музей-заповедник "Старая Сарепта" - часть старой
немецкой колонии, основанной в 1765 г.,.
Посещение интерактивной программы в Сарепте: «ГОРЧИЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО»
Участники посетят единственный в России «Музей горчицы». Выберут короля и королеву горчицы.
Приготовят и продегустируют 4 сорта горчицы с немецкой колбаской и горчичным чаем.
Самостоятельно изготовят горчицу. Узнают ещё много всего интересного про самую популярную в
мире приправу.
Продолжение экскурсии. Туристы увидят крупнейшее гидротехническое сооружение Волго-Донской судоходный канал им. Ленина, где находится самый большой памятник в мире
Реально Жившему человек, занесённый в книгу рекордов Гиннеса.
Отправление в центр Волгограда.
15.00 – Обед в кафе города.
16.00 – Прогулка по Центральной набережной в сопровождении экскурсовода
* По желанию посещение музея «Память» (доп.оплата).
17.30 — Отправление в гостиницу на общественном транспорте (доп.оплата за билет)
18.30 — Ужин в кафе города (доп.оплата)
3-й день
Завтрак в гостинице.
09.30 – Выезд из гостиницы с вещами.
Отправление в 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. Посещение Волжского
Краеведческого музея.
14.00 — Обед в кафе города.

15.00 — Посещение Волгоградского Планетария.
Свободное время для посещения магазинов.
17.00 – Трансфер на ж/д вокзал
Стоимость тура для школьника до 16 лет, руб.
Наименование гостиницы

12+2

20+2

25+2

30+3

Отели сети Франтель 3* на выбор по наличию мест
(Отель Франт, Отель Голд)
2-3-местные номера с удобствами, завтрак шв.стол

17 800

15 950

14 850

14 400

18 950

17 150

16 150

15 700

Отель Южный 3*
2-3-местные номера с удобствами, завтрак накрытие
Доплата за школьника старше 16 лет: 350 руб.
Доплата за взрослого: 4 300 руб.

В стоимость входит:
- проезд на поезде Челябинск – Волгоград – Челябинск (плацкарт, постельное белье);
- проживание в гостинице 2 ночи;
- питание по программе;
- экскурсии, работа автобуса по программе;
- страховка медицинская и от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается обязательно:
- горячее питание в поезде детям (завтрак, обед и ужин) 1700 руб. в обе стороны
Примечание:
* Точное расписание поездов будет за 90 дней до даты выезда
* Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения
программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Расчет составлен 10.12.2019

