
ТУР 5 дней/4 ночи       Дата поездки: 28.04.2018 – 02.05.2018 

Автобусный тур из Рязани в Волгоград  

«Царицын – Сталинград - Волгоград» 

В преддверии дня Великой Победы мы приглашаем в Волгоград –  

 город боевой славы и победы русского народа в Сталинградской битве и Великой Отечественной войне.  

Вы увидите все основные достопримечательности, свидетельствующие о происходивших здесь событиях,  

побываете в Сарепте – единственной в России колонии гернгутеров,  

услышите легенды, мифы и историю Старой Сарепты,  

а еще Вы узнаете, что такое Метротрам и даже сможете на нем покататься! 

 

1 день:  Отъезд из Рязани в 20:00 (пл. Победы сторона Вечного Огня).  

2 день: Прибытие в г. Волгоград. Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Город - герой 

Волгоград» с посещением историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом Кургане: памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» - барельеф «Память поколений», Аллея 

пирамидальных тополей, Площадь «Стоявших насмерть!», Стены-руины, Площадь героев, Зал Воинской славы, 

Площадь Скорби, храм Всех Святых, главный монумент «Родина-мать зовет!». Экскурсия в музей Сталина. 

Проезд по плотине Волжской ГЭС - самой крупной в Европе (без выхода из автобуса). На проезде Вы увидите 

основные части  5-ти километрового гидроузла. Обед. Продолжение обзорной экскурсии по городу с 

посещением Центральной набережной им. 62-ой Армии - главных ворот в город со стороны Волги, Аллеи 

Героев - волгоградского Арбата, площади Павших Борцов, Вечного огня. Вы увидите улицу Мира - символ 

возрожденного послевоенного города, побываете у Дома сержанта Якова Павлова - одного из бастионов 

солдатской славы. Размещение в гостинице. Свободное время. 

3 день: Завтрак. Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва». Вы увидите самую крупную панораму 

в России: «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и 8 залов музея с уникальными экспонатами. 

На открытых площадках музея  можно осмотреть военную технику «Оружие Победы» и Руины разрушенной 

мельницы Гергардта (свидетельство героического прошлого города, выстоявшего в Сталинградской битве). 

Посещение Музея «Память» - место пленения фельдмаршала Паулюса. Обед. Экскурсия на мемориальный 

комплекс «Солдатское поле». Необычный мемориал, открытый на месте ожесточенных боев («Малая 

оборонительная полоса»), которые проходили здесь в 1942 г. Только весной 1975 (!!!) года началось 

разминирование этого места. Возвращение в гостиницу. Свободное время. За доп. плату прогулка по Волге на 

прогулочном катере. 

4 день: Завтрак. Освобождение номеров. Автобусная экскурсия «История Царицына - Сталинграда - 

Волгограда» с заездом к Свято-Никитской церкви памятника архитектуры XVIII века, с внешним 

осмотром Парадной арки шлюза №1 Волго-Донского судоходного канала и Маяка, памятника В.И.Ленину, 

занесенного в книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире памятник реально жившему человеку. 

Экскурсия «Легенды и были старого Царицына». Посещение музея-заповедника «Старая Сарепта». Сарепта 

- единственная в России колония религиозного братства гернгутеров, основанная в 1765 году. Название Сарепта 

было взято из Библии. Оно символизировало беззаветную веру в Бога и дарованное за это изобилие. Вы 

познакомитесь с историей селения Сарепта, узнаете о религии, быте, культуре и традициях сарептян, побываете в 

сарептской кирхе, посетите «Дом сарептского аптекаря», прогуляетесь по Церковной площади XVIII века. Обед с 

элементами кулинарных традиций сарептян. Участие в программе «Вкусные истории Сарепты». Отъезд в 

Рязань.  

5 день: Прибытие в г. Рязань утром. 

 

Стоимость тура: 14800 рублей.  

Скидка школьникам до 16 лет – 400 рублей, школьникам 16 лет и старше – 300 рублей, студентам очных 

отделений ВУЗов – 200 рублей, пенсионерам – 100 рублей.  

В поездке необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющий право на представление льготы. 

Скидка при размещении на дополнительном месте (раскладушка) в 2-х местном номере 1800 рублей.  

Доплата за одноместное размещение – 3000 рублей (под запрос). 

 

В стоимость входит:  проживание в гостинице «Ринг» 4* (г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 25б. 

http://hotelring.ru/ ) ; транспортное обслуживание автобусом туркласса; питание – 3 завтрака, 3 обеда; 

экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи; сопровождение гидом-экскурсоводом; 

страховка от несчастного случая. 
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении).  

Турфирма оставляет за собой право вносить  изменения в последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, 

не уменьшая общего объема и качества услуг.  

Турфирма  не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями 

государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, 

находящиеся вне разумного контроля турфирмы. 

http://hotelring.ru/

