Царицын - Сталинград -Волгоград (3 дня+ж/д)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
09:00 Встреча с гидом перед центральным входом вокзала у фонтана.
Начало экскурсионной программы.
Большая обзорная экскурсия с посещением памятника-ансамбля «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане: Центральная набережная, Аллея Героев,
Мемориальный сквер, площадь Павших Борцов.
Посещение музея «Память» — место пленения фельдмаршала Паулюса.
Размещение в гостинице (14:00)
Самостоятельная организация обеда.
Продолжение экскурсионной программы: площадь Ленина, руины Мельницы Гергардта,
Дом сержанта Павлова, музей-панорама «Сталинградская битва».
18:00 Возвращение в гостиницу

День 2
Завтрак в гостиницах.
Пешеходный музейный день.
09:30 Встреча с гидом. (Весь день на городском транспорте, 25 руб/поездка- оплачивается
самостоятельно, все музеи расположены в 10-15 мин ходьбы друг от друга)
Посещение мемориально-исторического музея.
Самостоятельная организация обеда.
Посещение областного краеведческого музея.
Посещение Волгоградского планетария.
День 3
Завтрак в гостинице (освобождение номеров, вещи забираются с собой в автобус).
Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына» с посещением музеязаповедника "Старая Сарепта", храма Никиты Исповедника, осмотром первого шлюза Волго-

Донского судоходного канала, памятника В.И. Ленину.
Трансфер на вокзал.
Окончание программы примерно в 15:00

Примечание:
Стоимость тура с размещением:

Объекты размещения

Стоимость тура/чел в
рублях
двухместное одноместное
размещение размещение

Гостиница «Царицынская» **
двух/одно/трехместные номера с удобствами на блок

8445

10195

двух/одноместные стандартные номера.
На доп. месте в двухместном номере (раскладушка)

8895
8075

12145

двух/одноместные номера — Комфорт
На доп. месте в двухместном номере (раскладушка)

10495
9525

13425

10855

15865

Гостиница «Южная» ***
двух/одноместный стандартные номера

11525
2 местные номера Студия
На доп. месте в двухместном номере Студия (софа)

17195
9750

Гостиница «Hampton by Hilton» ****
двух/одноместный стандартные номера

11400

Семейный номер: двухспальная кровать
Доп.место (софа)

11545
9765

В стоимость тура включено:
проживание в выбранной гостинице,
питание по программе,
транспортное обслуживание по программе,
сопровождение профессиональным гидом в течение всей программы,
входные билеты в музеи по программе.

Дополнительно оплачивается:

16425

ж/д билеты Москва - Волгоград - Москва плацкарт от 3500 руб., купе от 5500 руб.
(cтоимость ориентировочная).

Дополнительные расходы:
проезд на общественном транспорте - 20-25 руб./поездка.

