
Город-герой - Волгоград! День Победы! 
1-но дневный автобусный тур на 9 Мая 2022 в Волгоград из Ростова. 

 
Выезд из Ростова-на-Дону  08.05.2022 в 23:30. Сбор группы ул. Московская (Соборная площадь) в 23:00. 

09.09.2022  Прибытие в Волгоград в 08:30. Завтрак (ланч-бокс). Обзорная экскурсия по городу Волгограду. 

Место начала экскурсии: 0-й километр (площадь Павших Борцов). В ходе экскурсии вы увидите: Аллею 

Героев, мемориальный сквер, Вечный огонь, восстановленный фонтан «Детский хоровод», Центральную 

набережную Волгограда, руины старой мельницы, музей-панораму «Сталинградская битва» и побываете 

у Дома Павлова, который является одной из главных достопримечательностей города. 

Экскурсия по Мамаеву кургану, подъем от подножия до самой вершины с установленной скульптурой 

«Родина-мать зовёт!». Осмотр стен-руин, площади Героев, зала Воинской славы с вечным огнем, площади 

Скорби, Храма Всех Святых и других мест и памятников. 

Окончание экскурсии ориентировочно в 14:00 в центре города. Свободное время. 

Праздничная атмосфера будет царить в городе в течение всего дня: с 11:00 до 14:00 на Аллее Героев 

будут работать стилизованные солдатские привалы и солдатские кухни, пройдет выставка 

исторической техники. На нижней террасе Центральной набережной в это время состоится фестиваль 

«Дети мира и дети войны». Здесь же в 19:00 начнется большой праздничный концерт (подробная 

программа мероприятий ожидается). 

После окончания обзорной экскурсии Вы сможете самостоятельно посетить музеи Волгограда за 

дополнительную плату: 

музей-панорама «Сталинградская битва»; 

возможна прогулка на теплоходе по Волге (350 руб/чел); 

музей «Пленение Паулюса»; 

Волгоградский краеведческий музей; 

Волгоградский мемориально-исторический музей; 

музей И.Сталина; 

планетарий. Также возможно посещение вечерних наблюдений в обсерватории; 

Музей занимательных наук Эйнштейна; 

осмотр города с вертолетной площадки; 

сферический кинотеатр; 

Музей русской сказки имени А.С. Пушкина. 

Праздничный салют в 22:00!!! 

Сбор группы в 22:30, Отправление в Ростов-на-Дону в 22:45. Прибытие в Ростов-на-Дону ориентировочно 

в 07:00 10.05.2022 

Стоимость тура с человека:         3 900 руб. / взрослый 

3 500 руб. / дети до 16 лет 

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе туркласса, питание по программе 

(завтрак), экскурсионное обслуживание. 

Дополнительно оплачиваются входы в экскурсионные объекты:  
При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого 

конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и 

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой Компас» оставляет за собой 

право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя 

полного объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени 

пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные 

работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля 

туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о 

сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура, 

возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не 

явки в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет 

(возврат денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место или 

время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и качество услуг. Туроператор 

настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных документов,  удостоверяющих личность (паспорт, 

свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие 

и школьные удостоверения и т.д. 


