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

 
ТУР ВОЛГОГРАД + ЭЛИСТА + НИЖНИЙ НОВОГОРОД 

 
 

1 ДЕНЬ 

Прибытие в Нижний Новгород в 07:00.  

Завтрак в кафе города. 

Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой». Нижний Новгород - один из 
красивейших городов на Волге, он основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у 
слияния двух рек - Оки и Волги. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей нашего древнего и вечно 
молодого города, начиная с 13 века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите основные 
достопримечательности Нижнего Новгорода, площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, 
улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне - и Верхне – Волжскую набережные, Нижегородскую 
ярмарку, собор Александра Невского, памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной) и др., 
посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города.  
Пешеходная экскурсия по территории Нижегородского Кремля. Кремль Нижнего Новгорода был одним 
из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших 
элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря 
на многочисленные попытки.  Уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в. и в настоящее 
время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время кремль является административным 
и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное 
ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор». 

Обед в кафе города. 

Экскурсия в усадьбу Рукавишниковых.  Главный дом усадьбы - объект культурного наследия, 
интереснейший памятник гражданской архитектуры последней четверти ХIХ в., в наши дни стал таким 
же, каким он был ярко и самобытно представлен в художественном произведении одного из потомков 
знаменитого купеческого рода. В наши дни объектами показа являются архитектурные особенности 
здания, эстетические качества его интерьеров – их стильность, характер и насыщенность отделок, 
художественная цельность. В ходе экскурсии прозвучит история знаменитого дома и его обитателей. 

Прогулка по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород-Бор-Нижний Новгород Эта дорога 
примечательна по многим причинам. Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным 
пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) - длиной около 800 метров. Во-вторых, с 
самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской 
поймы. В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до того никогда не строилось. 
Экскурсия в музей-квартиру А.М.Горького. Здесь завершалась работа над пьесой «На дне», сделаны 
первые наброски к повести «Мать», написана поэма «Человек», обдумывалась пьеса «Дачники». 
Продолжая традиции А.М.Горького, в музее устраиваются литературные и музыкальные вечера, 
ставятся спектакли, «домашние» чтения за «горьковским» столом.  
Экскурсия в Музей Детства А.М.Горького «Домик Каширина». В основе экспозиции – подлинные 
предметы быта XIX века, в т.ч. мемориальные, принадлежавшие семье Кашириных – Пешковых. 
Уникальная подлинная обстановка дома в естественной исторической среде, где сохранились старая 
деревянная застройка и фрагменты мемориального ландшафта позволяет в полной мере представить 
образ жизни семьи Кашириных, в которой в раннем детстве происходило духовное становление 
будущего писателя Максима Горького. 

18.00-22.00 Свободное время в большом ТЦ Небо» (самостоятельный ужин, развлекательный 
комплекс, супермаркет). Трансфер на ж/д вокзал в 22.00 Отправление в Волгоград в 01.30. 

2 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. 

Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.  

3 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. 

4 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.  

5 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. 
Интерактивная программа «ГОРЧИЦА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ» с отжимом горчичного масла на прессе. Во 
время экскурсии гости узнают о становлении и развитии горчичного производства в Сарепте, а также 
достижения современных производителей горчичной продукции. После отжима масла на ручном прессе 
экскурсанты получат в подарок баночку горчичного масла. 

Посещение музея «Память» — место пленения фельдмаршала Паулюса в здании центрального 
универмага. (Музей Паулюса). В подвале Центрального Универмага Сталинграда во время военных 
действий находился штаб 6-й немецкой армии под командованием фельдмаршала Паулюса. В музее 
представлены фотографии, письма, личные вещи солдат и офицеров как фашистской, так и советской 
стороны. Представлены реконструкции комнаты штаба, личного кабинета Паулюса, лазарета. 

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: 

 

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

46950 

 
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 (7000 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/

