
 

Волгоград 

3 дня / 2 ночи 

1 день 

08:15 Приезд в г. Волгоград.  

08:30 Завтрак в отеле «Эстель» (г. Волгоград, ул. Рабоче-

Крестьянская, дом 44). 

09:30  Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещение Мамаева Кургана. Экскурсанты 

познакомятся с историческим прошлым Царицына-Сталинграда-Волгограда. 

14:00 Обед в кафе «Доблесть» (Музей «Сталинградская битва»). 

15:00 Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» с внешним осмотром легендарного 

Дома Павлова. Посещение выставки под открытым небом «Оружие Победы» с военной техникой 

времен ВОВ. 

17:00 Заселение в гостиницу «Эстель» (г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 44) 

19:00 Ужин. 

2 день 

09:00 Завтрак в отеле (шведский стол). 

10:30 Посещение музея Штаб-квартира Паулюса. Представлены реконструкции комнаты штаба, 

личного кабинета фельдмаршала, лазарета. 

14:00 Обед в кафе «Доблесть» (Музей «Сталинградская битва»). 

15:30 Посещение музея ― «Бункер Сталинграда», интерактивная программа. В бомбоубежище 

собраны экспонаты времен Великой Отечественной войны ― пулемёты, винтовки, шинели, карты 

боёв.  

17:00 Приезд в гостиницу. 

19:00 Ужин. 

3 день 

09:00  Завтрак, освобождение номеров. 

10:00  Обзорная экскурсия по территории музея-заповедника «Старая Сарепта».   

12:30  Экскурсия «Волго-Донский судоходный канал». Он является важным звеном Единой 

глубоководной системы Европейской части России: через него флот попадает как с Волги, так и с 

Каспийского моря, на реку Дон, а затем в Азовское и Черное моря.  

14:00  Обед в кафе музея. 

15:00 Свободное время. 

16:30  Приезд на ж/д вокзал. 

17:13 Отправление в г. Москву. 

19:00 Ужин в поезде. 

ВНИМАНИЕ: Ж/Д БИЛЕТЫ И СТРАХОВКА ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!!! 

Количество Стоимость В стоимость входит 

20 + 2 бесплатно 12 800 руб. с человека • проживание в гостинице – 2 ночи • 

питание – 3 завтрака + 3 обеда + 3 

ужина • транспортное обслуживание 

на протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • бесплатные места для 

сопровождающих  

30 + 3 бесплатно 11 300 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно 10 300 руб. с человека 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32с1, оф.403 
Тел. +7 (495) 648 18 16, WWW.ANOARVT.RU  
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 



Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее 

содержание программы.  

 


