
КОНЕВЕЦ – ВЫБОРГ – КРОНШТАДТ 
02-04 июля 2021 года 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА: 
Москва – Питер. НОЧНОЙ ПОЕЗД 
Как вариант: № 28 ОТПРАВЛЕНИЕ 22-35, прибытие 06-40. 
Питер – Москва. Сапсаны 
№ 771 17-00//20-57 
№ 773 17-10//21-10 
№ 775 19-00//22-58 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ: Отель «Выборг» https://www.vyborgvbg.ru/Гостиница расположена в центре города, в 15 
минутах ходьбы от Выборгского замка ( XIII век).  Стандартные небольшие номера классического дизайна, 
завтрак шведский стол.  
21 - 10 стандартных одноместных номера, 6 стандартных двухместных номера 
и 35 стандартных двухместных номера категории "Плюс" 
Описание номеров: 
СТАНДАРТ ДВУХМЕСТНЫЙ телевизор, телефон, душ, туалет и 2 раздельные кровати. 
 СТАНДАРТ ОДНОМЕСТНЫЙ телевизор, телефон, душ, туалет, кровать. 
Возможно также размещение в стандартных двухместных номерах с дополнительной кроватью, в номере: 
телевизор, телефон, душ, туалет и 3 раздельные кровати.  
СТАНДАРТ ДВУХМЕСТНЫЙ ПЛЮС телевизор, телефон, душ, туалет, 2 раздельные кровати, новые обои и 
ковролин, фен, холодильник. 
СТАНДАРТ ОДНОМЕСТНЫЙ : телевизор, телефон, душ, туалет, кровать, новые обои и ковролин, фен, 
холодильник. 

1 день.  02 июля. 
06-40  – Встреча группы на вокзале Санкт -Петербурга. 
07-30 – Завтрак в кафе города.  
08-00 - Отправление автобуса в Приозерск (расстояние 130 км, время в пути 1,5 часа). 
10-00 - Прибытие в Бухту Владимирская. Отправление катера на остров КОНЕВЕЦ (время в пути 40 минут).  
 Экскурсионная программа:  
- Пешеходная экскурсия по острову. Познакомитесь с комплексом келейных, гостиничных и хозяйственных 
построек Коневского монастыря. Отправитесь в путешествие по лесной дороге к святой горе, где расположен 
скит во имя Казанской иконы Божией Матери, и к Коню-камню – каменной глыбе, напоминающей по форме 
лошадиную голову, на вершине которой стоит часовенка.  
- Посещение главного монастырского собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы, где покоятся мощи 
Арсения Коневского Чудотворца – святого, основавшего обитель в XV веке.  
Обед в трапезной монастыря.  
17:00 - Возвращение катером на причал. Переезд в Приозерск. Обзорная экскурсия по городу. Внешний 
осмотр крепости Корела (XIII век). 
Отправление в Выборг. 
Прибытие в Выборг. Размещение в гостинице  «Дружба» около 20:30-21:00 
 

2 день.  
С 07-00 – 10-00 - Завтрак в ресторане гостиницы «шведский стол».   
– Обзорная экскурсия по городу Выборг. 
– Посещение Выборгского замка. Возведенный в 1293 году шведами на месте карельского сторожевого 
пункта, замок стал символом победы шведской силы и христианского духа над этой древней языческой 
землёй (Wiborg -"святой город" в переводе с древне-шведского языка). Это единственный в России 
средневековый европейский замок.   
Посещение Башни Святого Олафа с экскурсией. 
– Посещение парка Монрепо – пейзажный  парк достиг своего расцвета на рубеже XVIII -XIX веков, когда он 
принадлежал президенту Петербургской академии наук А.Л.Николаи - учёному, поэту и писателю, 
образованнейшему человеку своего времени. Созданный им романтический парк представляет собой 
оригинальный синтез живописной природы Севера - архитектура, скульптуры и садово-паркового искусства. 
– Обед в кафе города.   
За доп. плату –морской круиз -  прогулка под парусом. 
Побывав на экскурсии по Старому городу и парку «Монрепо»,, посетив Замок и поднявшись на высоту 
птичьего полета замковой башни Святого Олафа, остается попробовать немного настоящего моря - оно 



рядом! Живописный Выборгский залив, буквально усыпанный многочисленными островами, элегантные 
чайки и свежий морской бриз!  
Яхта ошвартована прямо к мосту напротив главного входа в Выборгский замок и всегда ждет новых членов 
экипажа. 
Морская обзорная прогулка на яхте до первых островов Выборгского залива, вокруг них, и возвращение под 
парусом обратно в Выборг. Небольшой рассказ о истории здешних мест и ответы на вопросы о яхтинге. 
Продолжительность прогулки – 1 час. Все яхты управляются опытными яхтсменами, оборудованы полным 
комплектом навигационного оборудования и комплектом спасательных средств. 
Стоимость на группу 15-20 человек – 20.800 руб., 25-30 человек – 29.700 руб., 35-40 человек – 38.900 
руб. Цена нетто.  
Отдых . Свободное время.  
 

3 день.  
С 07-00 – 10-00 - Завтрак в ресторане гостиницы «шведский стол».   Освобождение номеров. 
– Отправление на экскурсию «Храмы Карельского перешейка» с посещением Церкви Казанской Иконы 
Божьей Матери в Зеленогорске и Константино- Еленинского монастыря в пос. Репино. 
Обед в кафе на маршруте.  
– Экскурсия в город-крепость Кронштадт с посещением Кронштадского Морского собора во имя 
Святителя Николая Чудотворца.  
– Переезд в Петербург.  
Трансфер на ж/д вокзал к 16-30. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Период  

действия 

цен 

Стоимость тура при группе 
Доплата  

за SGL 15 + 1 20 + 1 25 + 1 30 + 1  35 + 1 

Отель «ВЫБОРГ»*** 

СТАНДАРТ 2ХМ /шв. стол 02-

04.07.21 

 

21450 19150 17750 15650 16000 2500 

Отель «ВЫБОРГ»*** 

СТАНДАРТ ПЛЮС 2ХМ 

/шв. стол 

22050 19650 18250 17250 16500 2950 

Скидка для взрослого на 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ  
400 руб. 

Скидка для школьника до 14 лет НА 

ОСНОВНОМ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ  
300 руб./700 руб. 

 
 
В стоимость тура включено: 
• Проживание выбранной категории 
• Питание – 1 завтрак в кафе города, 2 завтрак в гостинице,  2 обеда в кафе города, 1 обед в трапезной 
монастыря 
• Экскурсии по программе, включая входные билеты в музеи  
• Услуги гида 3 дня 
• Транспортное обслуживание по программе, включая встречу и трансфер на вокзал в последний день 
тура 
 
 
 



проезд на туристическом автобусе 

«На просторах Рязанского края» 
РЯЗАНЬ – ДЕУЛИНО – СОЛОТЧА 

2 дн./1 н. 
 

Программа тура: 
1 день 

07:30 – Отправление автобуса из г. Дзержинский ( 180 км). Путевая информация. 
11-00 – Прибытие в Рязань  
Рязань на Оке – один из древнейших городов России. Она упоминается в летописях задолго до Москвы и 
Владимира. Предками современных рязанцев принято считать племя вятичей. Когда-то Рязанское княжество 
было могучим и грозным государством, где правил легендарный Олег Рязанский. От тех далёких времён 
сохранились прекрасные белокаменные постройки и высокие земляные валы Рязанского Кремля.  
– Обзорная автобусная экскурсия по Рязани. Вы познакомитесь с богатой историей этого города, узнаете, как 
ранее назывался город, какие важные личности побывали в Рязани и внесли свой вклад в её историю, узнаете, 
как живёт современная Рязань. Увидите гимназию, где учился И.П. Павлов и преподавал А.И. Солженицын – два 
лауреата нобелевской премии. На проезде увидите здания Духовной Семинарии, Рязанское десантное училище и 
музей истории ВДВ. Прогуляетесь по центральной площади Рязани, побываете на улице Ленина и Астраханской 
улице, увидите Дворец бракосочетаний – бывший клуб дворянского собрания, постройки XIX века, православные 
соборы и другие знаковые места города. 
14-00 – Пешеходная экскурсия по территории Рязанского Кремля. 
Гордость жителей Рязани – комплекс Рязанского кремля, вокруг которого в XI веке стал формироваться и 
развиваться город Переяславль-Рязанский, через несколько столетий переименованный в Рязань. В комплекс 
кремля входят 18 основных исторических строений, в том числе Успенский собор, ещё в средние века 
прозванный «великой церковью», и величественный «Дворец Олега». 
15-00 – Обед в в Трактире Музея Леденца.  
– Экскурсия в Музей Леденца. 
Идея конфеты на палочке столь проста, что это открытие, скорее всего, делалось множество раз. В России 
леденцу уже более 500 лет, и вся Европа со средних веков лакомилась застывшим варёным сахаром в форме 
домика, рыбы, ёлочки…Рязанский купец Н.П. Шишков основал в городе свёклосахароварочный завод ещё в 1829 
году. Ныне рецепты старинного лакомства возрождены, мануфактура «Сахаровар» штампует партии сладких 
петушков, белочек, собачек и даже футбольных мячей. Маленький музейчик рассказывает о нелёгком и 
несладком ручном труде сахароваров XIX века, об истории конфет. Предлагает дегустацию (что дегустируем 
пусть будет сюрпризом) и показывает мультик. 
16-30 – Экскурсия в Художественный музей. Этот музей называют «Рязанской Третьяковкой», и здесь собраны 
настоящие шедевры – Венецианов, Щедрин, Айвазовский.  Его коллекция насчитывает ныне свыше 12 тысяч 
подлинных произведений отечественных и западноевропейских мастеров ХV - ХХ веков различных видов и 
жанров искусства. 
– Свободное время. Предлагаем вам прогуляться по самой «нерусской» улице Рязани – Мюнстерской. 
Мюстерская улица названа в честь города-побратима Рязани. Название улицы сподвигло архитекторов и 
градостроителей на создание необычного архитектурного комплекса в стиле и духе европейской старины. 
Кажется, вы попали на уютную улочку Амстердама или Мюнхена – с их тесно прижатыми пряничными домиками с 
островерхими крышами, маленькими уютными пабами и кондитерскими. Чудесная фотосессия гарантирована. 
– Размещение в гостинице «Форум». Свободное время.  
Ужин в гостинице ( комплекс).   

2 день 
– Завтрак (шведский стол) в гостинице. Освобождение номеров. 
– Посадка в автобус. Приглашаем вас в сказочное путешествие в Рязанскую Мещеру. Тяжёлые лапы темных 
елей, холмы, дорога, уходящая в лес – нетронутая, первозданная красота. 
– Переезд в Деулино (59 км). 
Нас приглашает в свою усадьбу Юлий Александрович Трубин – художник и сказочник, который на 
небольшой территории своими руками, с помощью детей и внуков, построил настоящий сказочный мир. Здесь 
есть домик Бабы Яги, где у порога сидит сама Ягуся, а на стенах висят коренья и снадобья. Здесь скалятся 
средневековые горгульи, а другие странные персонажи сидят на ветках и пнях. Хозяева выйдут к гостям, всё 
расскажут и покажут, для вас разожгут ведёрный самовар на еловых шишках и угостят вас ароматным чаем с 
дымком. А к чаю – пряники, сушки, конфеты... 
– Переезжаем в Солотчу (34 км). Солотча – это курортный поселок под Рязанью, волшебно красивое и 
живописное место, где целебный вкусный воздух. В центре поселка стоит один из древнейших и богатейших 
монастырей России, где хранятся мощи князя Олега, по легенде, излечивающие многие болезни… 
– Переезд в Солотчу (37 км). Солотча – это курортный поселок под Рязанью, волшебно красивое и живописное 
место, где целебный вкусный воздух. В центре поселка стоит один из древнейших и богатейших монастырей 
России, где хранятся мощи князя Олега, по легенде, излечивающие многие болезни…. 
– Обед в ресторане «Боровница». Ресторан имеет собственную действующую русскую печку и 
специализируется на русской кухне. В меню обеда щи из настоящей русской печи, монастырский хлеб, чай на 
травах и прочие русские разносолы. 
– Экскурсия в небольшой частный музей (в этом же здании). В экспозиции представлены: 
• выставка об истории посёлка Солотча: фотографии из Государственного архива Рязанской области, архива 
музея-заповедника «Рязанский кремль»; 



• выставка «Солженицын в Солотче»: уникальные экспонаты из архива писателя; 
• художественная галерея «У нас в Рязани грибы с глазами»: природа Мещёрского края глазами художников. 
– Посещение Солотчинского Рождества Богородицы женского монастыря (самостоятельно, без экскурсии). 
Вы пройдёте сквозь ворота в белых стенах обители, постоите в сумраке древнего храма, зажжёте свечи за своё 
здоровье и здоровье близких людей. 
17:00 – Отправление в Дзержинский ( 210 км). 
После 22:00 – Ориентировочное время прибытия. 

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ГРУППУ 39+1 

2-местный номер стандарт 
Доплата за 1-местный номер 

стандарт 

9200 +980 руб.  
 
В стоимость включено: 
- транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса  
- проживание: 1 ночь в гостинице «Форум» г. Рязань  
- питание: 1 завтрак (шведский стол), 2 обеда, чаепитие в с. Деулино, 1 ужин в гостинице.  
- экскурсионная программа (включая билеты в музеи):  
- работа сопровождающего и гидов. 



«Путешествие на землю Донскую» 
РОСТОВ-НА-ДОНУ – АЗОВ – ТАГАНРОГ – СТАРОЧЕРКАССК - НОВОЧЕРКАССК  

3 дня/2 ночи 
03-05 сентября 2020 Г.  

 
 
Размещение: «Маринс парк отель»*** https://www.rostovhotel.ru/. Большой отель находится на главной улице 
города, рядом – супермаркеты, фирменные магазины, рестораны. Номера небольшие, но удобные, кабельное 
телевидение, бесплатный wi-fi. Очень вкусные завтраки шведский стол.  
 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. Продажа билетов за 90 дней! 
Москва – Ростов. Поезд № 20 «Тихий дон» отправление 18-40, прибытие 10-33. Плацкарта от 3450, купе от 
5332. 
Ростов – Москва. Поезд № 19 отправление 15-16, прибытие 07-35. Плацкарта от 3200, купе от 5800. 
 

ПРОГРАММА 
 1 день. 03 сентября. КАЗАЧИЙ ДОН.  

Станица Старочеркасская – г. Новочеркасск.  
 

10-33 Приезд в Ростов на жд вокзал. Встреча с гидом и автобусом. 
11-00 – Отправление в станицу Старочеркасская ( 38 км). 
12-00 – Прибытие.  
В 35 км от Ростова-на-Дону вверх по реке Дон, на правом берегу находится станица Старочеркасская, бывшая 
столица донских казаков – город Черкасск. На территории Дона нет более древнего и интересного места, 
связанного с историей донского казачества, чем станица Старочеркасская. 
Тихая уютная станица Старочеркасская когда-то была грозным городом Черкасском, где начинались восстания, 
кипела торговля, принимались важнейшие решения для истории государства. С XVII века здесь сохранились 
дома-курени, войсковой собор с деревянным резным иконостасом, подворье атаманов Ефремовых, главная 
площадь казаков – майдан. Станица находится недалеко от Ростова-на-Дону, однако, посетив её, вы 
почувствуете, что перенеслись совсем в другое время! 
– Экскурсия по Атаманскому подворью с посещением Атаманского дворца. Эти здания – дворец, домовая 
церковь и хозяйственные помещения были построены отцом и сыном Данилой, и Степаном Ефремовыми в ХVIII-
ХIХ вв. Дворец Ефремовых – это большое двухэтажное здание, на первом этаже находились хозяйственные 
помещения, на втором – жилые. Второй этаж первоначально был деревянным, но сгорел при пожаре в середине 
XIX века и был заменён на каменный. В результате дворец приобрёл портики и стал похож на классические 
подмосковные усадьбы. Донская домовая церковь Ефремовых (1756-1761 гг.) сильно пострадала при советской 
власти, но в 1970-е годы при реставрации её внешний вид был восстановлен, сейчас это действующий храм. 
Интерактивная концертная программа «Казаки от казаков ведутся». Фольклорный коллектив встретит гостей 
заздравной песней, вы услышите песни разных жанров – походные, строевые, гулебные, шуточные. Вы будете 
участниками яркого действа: мужчины почувствуют, что значит быть донским казаком («проскакать на коне», 
помахать шашкой и «сжать волю в кулак»). Женщины пронесут воду на коромысле, растолкут кофе в ступке и 
погладят рубелей. И все поют и все пляшут!!!! (продолжительность 40 мин).  
15-00 - Обед в трактире в казачьем стиле с элементами местной кухни. 
16-00– Выезд г. Новочеркасск ( 36 км). 
16-40 – Прибытие. Новочеркасск – последняя столица донских казаков. Это город -  построенный легендарным 
атаманом М.И. Платовым. Городу чуть более 200 лет, в нем прекрасно сохранилась застройка тех лет. Широкие 
проспекты, зеленые аллеи, парки, скверы, необычный план застройки делают его удивительно притягательным 
для посещения туристами. Обзорная экскурсия по городу. Посещение Вознесенского собора. Вознесе́нский 
войсково́й патриарший собор — православный храм в Новочеркасске, второй кафедральный собор Ростовской 
и Новочеркасской епархии и главный храм Донского казачества. 
18-00 – Отправление в Ростов на Дону ( 49 км). 
19-00 – Прибытие. Размещение в гостинице «Маринс парк отель».  
Ужин в кафе гостиницы шведский стол ( в меню ужина входит 1 бокал вина или пива).  

 
 

04 сентября ЧЕХОВ В ТАГАНРОГЕ 
Танаис – Таганрог  

08-00 – Завтрак в ресторане гостиницы шведский стол.  
09-00 – Отправление на экскурсию в Танаис ( 37 км) 
10-00 – Прибытие. Экскурсия в Археологический музей-заповедник Танаис. 
«Танаис» – первый из созданных в России археологических музеев-заповедников на территории России. Его 
основу составляют участки античного города Танаиса, открытые в результате исследований Нижне-Донской 
экспедиции Института археологии Российской Академии наук, ведущихся с 1955 г. Город, названный по имени 
реки Танаис (Дон), в устье которой при впадении ее в Меотиду (Азовское море) почти восемь столетий играл 
значительную роль в экономической и политической жизни городов Северного Причерноморья и пограничных с 
ними пространств Великой Степи. На сегодняшний день раскопками вскрыта примерно десятая часть древнего 
города, а также значительная территория городского некрополя. Сформированы уникальные эталонные 
фондовые коллекции и неповторимая экспозиция «под открытым небом», которую составляет большинство 



исследованных участков городища. В эту экспозицию входят также масштабные реконструкции античных 
сооружений на музейной усадьбе и лапидарий – собрание массивных, объемных находок, преимущественно из 
камня. Предметы из раскопок, хранящиеся в фондах заповедника, насчитывают более 140 тысяч единиц. Самые 
выразительные из них можно увидеть в исторической экспозиции музея. В фондах создан уникальный «Зал 
амфорных эталонов» – единственный в Европе опыт открытого хранения амфорной тары.       
- Экскурсия по раскопкам Городища 
- Экскурсия в Музей истории Танаиса.  
12-30 – Переезд в Таганрог ( 42 км). 
13-15 – Прибытие.   
– Обзорная экскурсия по Таганрогу – город основанному Петром I более 300 лет назад. Это портовый и 
купеческий город. Здесь родился и вырос А.П. Чехов. Здесь бывал итальянский революционер Джузеппе 
Гарибальди. Александр I очень любил Таганрог, бывал здесь неоднократно. На одной из улиц сохранился дом, в 
котором родилась и выросла удивительная русская актриса Фаина Раневская.  
15-00 – Обед в ресторане города. 
16-00 - Музейная программа посвященная Таганрогскому этапу жизни и творчества А.П.Чехова.  
16-00 - Экскурсия в музей «Лавка Чеховых».  
В Таганроге А.П.Чехов прожил половину своей жизни. Здесь формировался его характер, зародился интерес к 
литературной деятельности, накапливались жизненные впечатления, которые позже легли в основу многих 
произведений. 
Музей "Лавка Чеховых" расположен в небольшом двухэтажном доме постройки 40-х годов XIX века.    Семья 
Чеховых арендовала этот дом с 1869 г. по 1874 г. Переезд сюда был связан с торговыми интересами отца, Павла 
Егоровича. На первом этаже находился магазин отца, на втором этаже – жилые комнаты, в которых проживала 
семья.     Антон Чехов прожил здесь с 9 до 14 лет. Эти годы оставили в жизни писателя много воспоминаний: 
долгие часы сидения в лавке отца, участие в репетициях церковного хора, первые театральные впечатления и 
робкие шаги в драматургии… 
     Сидя за конторкой, Антон Чехов наблюдал за посетителями лавки, которые впоследствии стали прототипами 
его произведений. Рассказы «Ванька», «Спать хочется», «Канитель», «Певчие», «Отец семейства», «Тяжелые 
люди» и другие – отголоски тех воспоминаний А.П. Чехова.    В экспозиции музея представлены интерьеры лавки 
П.Е. Чехова, жилых комнат семьи. Здесь представлены подлинные работы брата писателя, Николая - одаренного 
художника, а также фотографии и документы семьи. 
17-00 – Возвращение в Ростов-на-Дону (75 км). 
18-30 – Возвращение в гостиницу.   Свободное время.  
 
 

05 сентября.  
РОСТОВ НА ДОНУ 

– Завтрак в кафе гостиницы шведский стол. Освобождение номеров.  
08:00 Рынок!!!!! Можно прожить в Ростове всю жизнь и ни разу не побывать в театре, или в публичной 
библиотеке, или в музее краеведения... Но едва ли найдется городе человек, который хотя бы раз не побывал на 
Центральном рынке - Старом базаре... Вокруг рынка, который коренные жители называют Старым базаром, где 
воздух наполнен запахом ладана и пирожков, в базарные дни не протолкнуться - даже трамваи вынуждены 
буквально протискиваться через бурлящий поток людей, входящих на рынок и выходящих из него. Ни в каком 
другом месте настроение города не ощущается так рельефно. Именно здесь, где сходятся спуски к Дону, бывшие 
долгое время естественными местами подвоза товаров и торговли, размещается "сердце" города, от которого, 
как артерии, расходятся городские магистрали, наполняющие город энергией жизни. Кто здесь не побывал, тот 
Ростова не видел. 
09-00 -  Обзорная экскурсия по Ростову. – Обзорная экскурсия по городу. . Ростов-на-Дону – столица 
Ростовской области и Южного Федерального округа. Это город с населением более 1 млн. человек, где 
проживает более 100 национальностей. Ростов-на-Дону носит высокое звание «Город воинской славы». Ростов-
на-Дону – самый крупный город на юге России!  
Свое летоисчисление Ростов-на-Дону ведет с 1749 года, но только с 1811 года началось его бурное и 
стремительное развитие. Город-купец уже в начале XX века стали называть «русским Чикаго». Ростов-на-Дону  
был благоустроен и украшен по-европейски, а по скорости роста промышленного производства ему не было 
равных. В ходе экскурсии вы полюбуетесь  зданиями XIX века — памятниками истории и архитектуры, 
создателями которых были знаменитые столичные зодчие. Узнаете, где проходила граница между Ростовом и 
Нахичеванью-на-Дону, почему в донской степи появился армянский город, запомните особенный колорит его 
кварталов. Попытаетесь отыскать в современном Ростове-на-Дону присущую ему некогда уникальность и 
самобытность.  
13-30 – Обед в кафе города. 
14-30 – Прибытие на жд вокзал Ростов Главный. 
15-16 – Отправление в Москву.  

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ГРУППУ 39+1 
Группа ½ стандартного номера  Доплата за 1-местное 

размещение 
39+1 12490 +3200 

 
 



В стоимость включено: 
- транспортное обслуживание по программе (автобус туристического класса); 
- проживание: 2 ночи  в гостинице  
- питание: 2 завтрака + 3 обеда  + 1 ужин шведский стол 
- экскурсионная программа (включая билеты в музеи) 
- работа сопровождающего и гидов. 
 
 
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, 

не уменьшая общего объёма программы. 
 
 



"Царицын  - Сталинград - Волгоград" 
Сплетение времен и культур, героическая оборона Сталинграда 

2 дня/1 ночь 
12-13 июня 2021 года.  

АВИАПЕРЕЛЕТ. ДОМОДЕДОВО.  
12.06 Москва – Волгоград  
S7 2141 (73Х)  09-10 – 10-55    
13.06 Волгоград – Москва S7 2144  20-05 – 21-50 
Стоимость туда/обратно ( без багажа) для индивидуального бронирования 8726 руб.  
 
Размещение: гостиница «Южная». Популярный отель расположен на одной из главных улиц 
Волгограда, недалеко магазины, рынок, торговые центры, киноцентр. Несколько остановок на 
троллейбусе – центральная площадь города. Номера после современной реновации, небольшие по 
площади, но очень уютные 
 

Программа тура: 
1 день.  12 июня 

10-55 – Прилет в Волгоград. Встреча с гидом и автобусом.    
11-30 – Отправление в Музей народной архитектуры и быта донских казаков ( Казачий курень) 
( 83 км).  
Удивительной красоты уголок России, легендарная казачья земля — станица Иловлинская. 
Преисполненный умиротворением и вековой мудростью, в красивом изгибе течет Дон. Здесь вы 
попадаете в другую реальность — легенды и были, строгие, но удивительно интересные традиции 
народа, имя которому -  донские казаки. 
Подлинные экспонаты, собранные в экспозиции, воссоздают быт казачества дореволюционного 
времени. Наряду с предметами быта особое место в музее занимают "живые экспонаты". Это лошади, 
куры, которые вносят дополнительный колорит в казачью усадьбу, делая ее жилой. 
13-00 – Прибытие. 
У ворот музея «Казачий курень» гостей  встречают хлебом – солью и приглашают в усадьбу казака на 
настоящий казачий обед со стопочкой: 
Меню: уха, штрумбы ( мясные рулеты в овощном соусе), канопе с салом и соленым огурчиком,  
каныши ( казачья сладкая выпечка с творогом), звар, «казачий» напиток ( спиртной). 
14-00 - Экскурсия по усадьбе казака.  
Гостей знакомят с музеем «Казачий курень», в котором представлены подлинные экспонаты, 
собранные в экспозиции.  Во время экскурсии по музею гостям расскажут о жизни и быте  донских 
казаков. Гости смогут осмотреть амбар, конюшни, находящиеся на территории музея. Увидеть 
лошадей, козу, декоративную свинью, кролика альбиноса, кур. 
«Принятие в почетные казаки». Для проведения обряда Атаман призывает гостей (казаков) на Круг. 
Казак обязан уметь скакать на коне, владеть шашкой, винтовкой, пикой. И «будущий казак» выпив с 
шашки стопку самогонки, поцеловав на закуску казачку, садится на коня и проезжает Круг. В назидание, 
чтобы он помнил, что его ждет в случае  нарушения дисциплины. Атаман бьет (не больно) «Казака» три 
раза плеткой по спине. Церемония казачьего посвящения проходит под казацкие песни-заигрыши в 
исполнении фольклорного коллектива. В завершении программы Казачка приглашает «Казака» на 
танец и на память об испытаниях «Казаку» вручается  грамота «Почетного казака». 
15-30 – Отправление в Волгоград  
17-00 –. Начало обзорной экскурсии по Волгограду.  
Знакомство с Волгоградом начнется на самой красивой и главной площади города - на площади 
Павших борцов. Вы узнаете, как менялась площадь в разные эпохи, какие события здесь происходили. 
Увидите гранитный обелиск защитникам красного Царицына и Вечный огонь, в память о мужестве и 
героизме защитников Сталинграда. Услышите историю Сталинградского универмага, ставшего 
символом победы Красной армии. Прикоснетесь к тополю, пережившему Сталинградскую битву. 
Постоите у стен легендарного «Дома Павлова». 
19-00 – Размещение в гостинице «Южная». *** http://hotelug.ru/. Популярный отель расположен на 
одной из главных улиц Волгограда, недалеко магазины, рынок, торговые центры, киноцентр. Несколько 
остановок на троллейбусе – центральная площадь города. Номера после современной реновации, 
небольшие по площади, но очень уютные 
19-30 – Ужин в кафе гостиницы ( комплекс)  
Свободное время. 
Для желающих за доп. плату – возможность совершить часовую теплоходную прогулку по Волге. 
Каждый час от причалов Речного вокзала отходят теплоходы. Стоимость – 350 – 600 руб ( в 
зависимости от класса теплохода). Стоимость уточнится после начала навигации.  

2 день.  13 июня 
07-30– Завтрак в гостинице шведский стол.  Освобождение номеров (вещи в автобус).  
08-00 – Отправлениие в Старую Сарепту ( музей расположен в южной части Волгограда, на его 
окраине, расстояние от центра 29 км, путь занимает около часа). 
 
 



09-00  – Экскурсия в музей-заповедник «Старая Сарепта» посвящена истории единственной в 
России немецкой колонии Сарепта, основанной во времена правления Екатерины II Евангелическим 
братством гернгутеров из Южной Саксонии. Обзорная экскурсия по музею-заповеднику «Старая 
Сарепта» познакомит Вас с историей селения Сарепта. Вы узнаете о религии, быте, культуре и 
традициях сарептян, побываете в сарептской кирхе, посетите «Дом сарептского аптекаря», 
прогуляетесь по Церковной площади XVIII века, посетите выставочные залы в торговой лавке 
Гольдбаха и спуститесь в винный подвал конца XVIII века.  
Экскурсионно-музыкальная программа «ОРГАННАЯ МУЗЫКА В САРЕПТЕ» включает в себя прогулку 
по «Церковной площади», а также великолепную органную музыку в старой сарептской Кирхе.  
После немецкого поселения мы побываем у величайшего сооружение 20 века – Волго-Донской 
судоходный канал им. Ленина, и увидим самый высокий в мире памятник Владимиру Ильичу 
Ленину.   
Возвращение в центр Волгограда 
13-00 – Обед в ресторане города.  
14-00 – Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва». Архитектурный замысел 
мемориального ансамбля основан на драматическом контрасте руин мельницы и современного 
здания. Ротонда панорамы имеет необычную форму гиперболоида вращения. Для полотна панорамы 
«Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» изготовили уникальный льняной холст весом 
около тонны, площадь росписи холста около 2000 кв. м, создано около 1000 кв. м декораций. 
Экскурсия по панораме. Самостоятельный осмотр остальных выставок музея.   
15-30 – Посещение памятника-ансамбля на Мамаевом Кургане – именно здесь произошел коренной 
поворот в ходе Великой Отечественной войны. Мамаев курган – огромная архитектурно-скульптурная 
композиция, связанная общим замыслом и идеей. Протяжённость всего комплекса от подножия до 
вершины холма составляет 1,5 километра. Памятник композиционно составлен из архитектурных 
звеньев, как бы нанизанных на общую ось. Друг за другом, один уровень сменяется другим, по мере 
подъёма появляются все новые составляющие композиции. Это самый большой мемориальный 
комплекс, посвящённый событиям Второй мировой войны, из всех, когда-либо построенных в мире. 
Совокупная площадь комплекса на Мамаевом кургане составляет 26 гектаров, статуя «Родина-мать 
зовет!» – самая большая статуя в мире.  
После 17-00 – Завершение программы. 
18-30 – Прибытие в аэропорт. 
20-05 – Вылет в Москву.  
 
 

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ГРУППУ 
Группа 34+1 Группа 39+1 чел. Доплата за 1-местное 

размещение 
9600 9300 +1380 

В стоимость входит: размещение в гостинице, питание ( завтрак + 2 обеда, ужин), транспорт, 
работа экскурсовода, экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи, интерактивная 
программа в Музее казачьего быта.  
 
Дополнительно оплачиваются: авиаперелет.   


