ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

«Зимний Волгоград» 2022-2023.
Ориентировочная программа тура для организованных групп 2 дня/1ночь

1 ДЕНЬ
Автобус на 8 часов
08:30

Прибытие в Волгоград. Встреча с представителем.

09:00

Завтрак в кафе города.

09:30

Большая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград». В ходе экскурсии вы познакомитесь с
захватывающей историей города, увидите площадь Павших Борцов, Аллею Героев, мемориальный
сквер, восстановленный фонтан «Детский хоровод», Собор Александра Невского, Центральную
набережную Волгограда, побываете у легендарного Дома Павлова и увидите руины мельницы
Гергарда. Вам расскажут и о современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном
трамвае, о футбольном стадионе международного класса «Волгоград Арена». В ходе экскурсии вы
увидите памятник бронекатеру БК-31, поднятому со дна Волги, а также новый амфитеатр на
нижней террасе Центральной набережной.

11:30

Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва». Посещение выставки под открытым небом
"Оружие Победы" с осмотром военной техники времен ВОВ.

13:30

Обед в кафе города.

14:30

Посещение музея «Память», с просмотром мультимедийной инсталляции - место пленения
фельдмаршала Паулюса в здании центрального универмага. (Музей Паулюса). В музее представлены
фотографии, письма, личные вещи солдат и офицеров как фашистской, так и советской стороны.

16:30

Окончание экскурсионной программы. Прибытие в гостиницу. Размещение в номерах. Свободное
время.
В рамках этого дня, дополнительно можно заказать:

*



Ужин в ресторане отеля, доп. плата от 450 руб/чел.



Вечерняя экскурсия «Огни новогоднего Волгограда!» Словно по взмаху волшебной палочки
заж глись огни ночного города, и сказка продолж ается. Когда опускаются сумерки и загораются
тысячи огней новогодней иллюминации, город наполняется удивительной атмосферой праздника.
Мы увидим улицы города в их новогоднем убранстве. доп. плата от 250 руб/чел.(в зависимости
от количества человек в группе)



Зимние развлечения (каток, ледяные горки, тюбинг), доп. плата от 200 руб/чел. (в зависимости
от количества человек в группе). Входные билеты и прокат снаряжения оплачивается
отдельно.

2 ДЕНЬ
Автобус на 8 часов
С 07:00 Завтрак в гостинице.
09:30

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами.

10:00

Посещение музея «Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда». Музей делится на три зала: "Дети
Царицына", "Дети Сталинграда", "Дети Волгограда". Каждый зал рассказывает о жизни детей нашего
города, подробно затрагивая все трудности и радости поколений.

11:30

Посещение музея – «Бункер Сталинграда» интерактивная программа. В бомбоубежище собраны
экспонаты времен Великой Отечественной войны - пулемёты, винтовки, шинели, карты боёв. Здесь
можно самому закачать воздух в помещение при помощи ручной системы отчистки воздуха, спуститься в
подземный ход, узнать про продукцию Сталинградских заводов для обороны города. Для усиления
эффекта присутствия в музее используются звуки, сигналы, погружающие посетителей в атмосферу
войны - звуки воздушной тревоги, сирены, перестрелки и проч.

12:30

Посещение историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом
Кургане. 200 ступеней - по числу дней и ночей Сталинградской битвы - отделяют вершину кургана от
подножия. Здесь безмолвно горит Вечный огонь, освещая своим светом более семи тысяч имён
погибших за главную высоту России. Осмотр стен-руин, площади «Стоять на смерть», посещение зала
Воинской славы, просмотр смены караула, посещение Храма Всех Святых.
*Возложение красных гвоздик к подножию братской могилы (доп. плата 100 руб./шт., заказываются
заранее)

15:00

Обед в кафе города.

16:00

Посещение фирменного магазина Волгоградской шоколадной фабрики «Конфил» (по желанию
группы). Покупка сувениров, продуктов питания в дорогу.

17:00

Трансфер группы на ж/д вокзал.

17:30

Прибытие группы на ж/д вокзал. Окончание программы тура.
В рамках программы 2дня/ 1 ночь, дополнительно можно заказать:

*



Ужин в кафе города (доп. плата от 450 руб./чел., заказывается заранее)

В стоимость программы включены следующие услуги: проживание в отеле 2дня/1ночь, экскурсионное

обслуживание по программе , гид-экскурсовод, транспортное обслуживание, входные билеты во все объекты
посещения, согласно программе тура, питание – 2-х разовое.
Стоимость тура на одного туриста
при 2-х, 3-х местном размещении в гостинице

Группа 15+1

Группа 20+2

Сеть отелей "Голд 3*", "Франт 3*", "Хуторок 2*" (2х, 3-х местные номера с удобствами, завтрак "шведский
стол")

9600

9700

Hotel "Lite " ( 2-х, 3-х местные номера с удобствами,
завтрак "накрытие")

9850

10000

Отель "Южный 3*" (1-о, 2-х местные номера с
удобствами, завтрак "шведский стол")

10000

10200

Отель "Космос 4*" (2-х местные номера с удобствами,
завтрак «шведский стол»)

11400

11500

Доплата за взрослого (старше 16 лет)

750 рублей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;

www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

«Зимний Волгоград» 2022-2023.
Ориентировочная программа тура для организованных групп 3 дня/2ночи

1 ДЕНЬ
Автобус на 8 часов
09:15

Прибытие в Волгоград. Встреча с представителем.

09:40

Завтрак в кафе города.

10:10

Большая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград». В ходе экскурсии вы познакомитесь с
захватывающей историей города, увидите площадь Павших Борцов, Аллею Героев, мемориальный сквер,
восстановленный фонтан «Детский хоровод», Центральную набережную Волгограда, побываете у
легендарного Дома Павлова и увидите руины мельницы Гергарда. Вам расскажут и о современном
Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, новом символе города – футбольном
стадионе международного класса «Волгоград Арена», построенном на берегу Волги у подножия Мамаева
Кургана, к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Экскурсия на выбор (посещение 1 музея на выбор входит в стоимость программы):


Посещение областного Краеведческого музея. Музейное собрание насчитывает более 154 тыс.
единиц хранения, среди которых музейные предметы, являющиеся уникальными памятниками
природы и истории края.



Посещение исторического парка «Россия — моя история» это мультимедийный комплекс,
посвященный истории России. Комплекс создан на основе известных выставок «Рюриковичи»,
«Романовы» и «Россия – моя история. 1914–2017 гг.» (посещение одной выставки) В экспозициях
используются современные музейные технологии: голограммы, сенсорные экраны, проекционный
купол, видеопанели с 3D-реконструкциями, аудиогиды.



Посещение Мемориально-исторического музея (Обороны Царицына) - музей расположен в
бывшем особняке известных царицынских купцов и меценатов Репниковых, единственный в
Южном федеральном округе музей, посвященный событиям Гражданской войны.

12:00

13:30

Обед в кафе города

14:30

Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва». Посещение выставки под открытым небом
"Оружие Победы" с осмотром военной техники времен ВОВ.

17:00

Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах. Свободное время в отеле или в городе.
В рамках этого дня, дополнительно можно заказать:



Ужин в ресторане отеля, доп. плата от 450 руб/чел.



Вечерняя экскурсия «Огни новогоднего Волгограда!» Словно по взмаху волшебной палочки заж глись огни
ночного города, и сказка продолж ается. Когда опускаются сумерки и загораются тысячи огней
новогодней иллюминации, город наполняется удивительной атмосферой праздника. Мы увидим улицы
города в их новогоднем убранстве. доп. плата от 250 руб/чел.(в зависимости от количества человек в
группе)



Зимние развлечения (каток, ледяные горки, тюбинг), доп. плата от 200 руб/чел. (в зависимости от
количества человек в группе). Входные билеты и прокат снаряжения оплачивается отдельно.

*

2 ДЕНЬ
Автобус на 8 часов
С 07:00 Завтрак в гостинице.
09:30

09:3013:50

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.
Отправление в южные районы г. Волгограда. Экскурсия «Легенды и были старого Царицына».
Посещение немецкого поселения – музей-заповедник "Старая Сарепта". Во время экскурсии Вы сможете
увидеть церковную площадь ХVIII-ХIX вв, посетите лютеранскую Кирху (1772 г), посетите выставочные
залы, посвященные различной тематике – промышленность Сарепты 18-19 вв..Обзорная экскурсия по
церковной площади с осмотром немецкой лютеранской кирхи 18в.
По пути: Церковь Никиты Исповедника - Бекетовка - Ергенинские минеральные воды, Прогулка по
набережной Волго-Донского Судоходного Канала.
Интерактивная программа на выбор:


Мастер-класс по изготовлению рождественской игрушки;



Интерактивная программа «Рождество в Сарепте»;



интерактивная программа «Приветы из прошлого» (история рождественской открытки).

14:00

Переезд группы в Волгоград, 1 час.

15:00

Обед в кафе города.
Экскурсия на выбор (посещение 1 музея на выбор входит в стоимость программы):


Посещение музея – «Бункер Сталинграда», интерактивная программа. В бомбоубежище
собраны экспонаты времен Великой Отечественной войны - пулемёты, винтовки, шинели,
карты боёв. Здесь можно самому закачать воздух в помещение при помощи ручной системы
отчистки воздуха, спуститься в подземный ход, узнать про продукцию Сталинградских заводов
для обороны города. Для усиления эффекта присутствия в музее используются звуки, сигналы,
погружающие посетителей в атмосферу войны - звуки воздушной тревоги, сирены,
перестрелки и проч.



Посещение Волгоградского Планетария - один из крупнейших и красивейших планетариев

16:00

России. Он внесен в восьмерку лучших планетариев мира. Вы прикоснетесь к тайнам
Вселенной и получите массу впечатлений от посещения.


17:30

Посещение музея «Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда», музей делится на три зала:
"Дети Царицына", "Дети Сталинграда", "Дети Волгограда". Каждый зал рассказывает о жизни
детей нашего города, подробно затрагивая все трудности и радости поколений.

Окончание экскурсионной программы. Трансфер группы в отель. Свободное время в городе или отеле.
В рамках этого дня, дополнительно можно заказать:



Ужин в ресторане отеля, доп. плата от 450 руб/чел.



Вечерняя экскурсия «Огни новогоднего Волгограда!» Словно по взмаху волшебной палочки заж глись огни
ночного города, и сказка продолж ается. Когда опускаются сумерки и загораются тысячи огней
новогодней иллюминации, город наполняется удивительной атмосферой праздника. Мы увидим улицы
города в их новогоднем убранстве. доп. плата от 250 руб/чел.(в зависимости от количества человек в
группе)



Зимние развлечения (каток, ледяные горки, тюбинг), доп. плата от 200 руб/чел. (в зависимости от
количества человек в группе). Входные билеты и прокат снаряжения оплачивается отдельно.

*

3 ДЕНЬ
Автобус на 8 часов
С 07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:30

10:00

12:00

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами.
Посещение Музея Шоколада. Мастер-класс "Пряничная сказка"
Мастер-класс с расписыванием и украшением цветной глазурью имбирных пряников, входе которого есть
возможность узнать различные шоколадные истории и попробовать 6 вкусов бельгийского шоколада!
Профессиональные мастера помогут разобраться во всех тонкостях пряничного ремесла, окунуться в
атмосферу вкуса и творчества и оставить сладкие впечатления.
Посещение историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом
Кургане. 200 ступеней - по числу дней и ночей Сталинградской битвы - отделяют вершину кургана от
подножия. Здесь безмолвно горит Вечный огонь, освещая своим светом более семи тысяч имён погибших
за главную высоту России. Осмотр стен-руин, площади «Стоять на смерть», посещение зала Воинской
славы, просмотр смены караула, посещение Храма Всех Святых.
*Возложение красных гвоздик к подножию братской могилы (доп. плата 100 руб./шт., заказываются
заранее)

14:00

Обед в кафе города.

15:00

Посещение музея «Память», с просмотром мультимедийной инсталляции - место пленения
фельдмаршала Паулюса в здании центрального универмага. (Музей Паулюса). В музее представлены
фотографии, письма, личные вещи солдат и офицеров как фашистской, так и советской стороны.

16:00

Посещение фирменного магазина Волгоградской шоколадной фабрики «Конфил» (по желанию
группы). Покупка сувениров, продуктов питания в дорогу.

17:00

Трансфер группы на ж/д вокзал.

17:30

Прибытие группы на ж/д вокзал. Окончание программы тура.
В рамках этого дня, дополнительно можно заказать:

*



Ужин в кафе города (доп. плата от 450 руб./чел., заказывается заранее)

Стоимость тура на одного туриста
при 2-х, 3-х местном размещении в гостинице

Группа 15+1

Группа 20+2

Сеть отелей "Голд 3*", "Франт 3*", "Хуторок
2*"(2-х, 3-х местные номера с удобствами, завтрак
"шведский стол")

14000

14300

Hotel"Lite"(2-х, 3-х местные номера с удобствами,
завтрак "накрытие")

14200

14600

Отель "Космос 4*"(2-х местные номера с
удобствами, завтрак «шведский стол»)

17000

17500

Доплата за взрослого (старше 16 лет)

+750 рублей

