
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
ТУР ВОЛГОГРАД + ЭЛИСТА 

 

1 ДЕНЬ 

Прибытие в Волгоград. Встреча на ж/д вокзале. 

Завтрак в кафе города. 

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. 

Обед в кафе города. 

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. 

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

Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.  

2 ДЕНЬ 

Выезд в Республику Калмыкия, г. Элиста. Расстояние Волгоград – Элиста 300 км. Путевая экскурсия. 

Экскурсия «Элиста — обитель Будды». Элиста — город буддизма и шахмат. Пожалуй, более колоритного места в 
нашей стране не найти 40 % жителей являются буддистами. Бесчисленное число хурулов и статуй будды 
наполняют город. Во время обзорной экскурсии мы познакомимся: с историей и культурой калмыцкого народа, 
неповторимым восточным колоритом, увидим буддистскую ступу Просветления, статую главного буддийского 
божества «Будды Шакьямуни», ослепительный буддистский Хурул «Гол Сюме» — крупнейший буддистский храм 
в Европе — золотая обитель Будды Шакьямуни, первый памятник Будде в Европе, семиярусную пагоду с 
молитвенным барабаном «Кюрбе» на Президентской площади столицы, статую «Белого старца» — «Властелин 
Вселенной», более 100 буддистских скульптур из камня, мрамора, установленных на улицах Элисты. 
Современные «Нью-Васюки», фактически «созданный» за последние годы он же «Сити-Чес» — уникальный 
Шахматный город, принимающий крупнейшие, международные соревнования шахматистов, скульптурную 
композицию «Остап Бендер и 12 стульев» 

Обед в кафе города. 

Посещение Музея истории буддизма – находится в элистинском центральном хуруле «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни». 

Трансфер группы в отель. 

3 ДЕНЬ 

Завтрак в гостинице.  

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

Автобусная экскурсия «Северные рубежи» - Волжская Военная Флотилия - сражение на Волге - проезд по 
нулевой продольной; ЗКО - сражение за завод Красный Октябрь; Баррикады – остров Людникова, руины 
командного пункта 138 дивизии, Ролик - памятник связистам; Пл.Дзержинского - СТЗ- центральные проходные, 
памятник Т-34 (1943), солдат Сталинграда; памятник ополченцам у рубежа Мокрая Мечетка; Спартановка - 
северный плацдарм, оборона гороховцев - памятный знак. В ходе экскурсии мы проедем по платине, увидим 2 
шлюза Волжского гидроузла. 
Посещение одного из заводских музеев – Красный октябрь, Баррикады, ГЭС (согласно расписания работы 
музеев). 
Переезд группы в Волгоград - 1 час. 

Обед в кафе города.  

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. 

Окончание экскурсионной программы. Трансфер группы в отель.  

4 ДЕНЬ 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

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

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.  

Обед в кафе 

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

Трансфер группы на ж/д вокзал.  

 

Стоимость тура на 1 школьника: 
 

 10+1 10+2 15+1 15+2 

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

27950 29950 25950 27950 

Сеть отелей «Мартон» (2х местные номера с удобствами, завтрак 
«шведский стол») 28950 30950 26950 29950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 проживание; 

 питание по программе; 

 экскурсионное и автобусное обслуживание по 
программе, входные билеты, работа гида; 

 медицинская страховка; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (8000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

 дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест проживания, 
экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 
Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

 

http://www.taistravel.ru/

