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Экскурсионная программа (31 октября – 4 ноября 2017 года) 

«Один город-три судьбы», 
«ЭЛИСТА-центр Российского буддизма», 
«Старая Сарепта-Волго-Донской канал» 

Город – герой Волгоград должен посетить каждый человек нашей Родины, а тем более - школьники!!!!   Эта поездка трогает 
всех  до  глубины  души !!!!!  Волгоград – бывший Сталинград, город – известный в первую очередь своей ключевой ролью в ходе 
Великой Отечественной Войны. Школьники узнают о Великом подвиге Сталинградцев, познакомятся с героической историей 
города. 
1-й день (отправление 31.10.17)– Отправление группы из города Липецк (Грязи) на поезде с ж/д вокзала. 
2-й день (01.11.17)– Прибытие группы в город Волгоград. Встреча группы на ж/д вокзале, посадка в автобус.    
--Завтрак. Увлекательная Обзорная экскурсия по городу с посещением основных достопримечательностей и памятных мест 
города. Следуя от вокзала к центральной площади, экскурсанты увидят и ознакомятся со зданием вокзала, с восстановленным 
фонтаном «Бармалей», центральной площадью - Площадью Павших борцов – с величественными постройками, памятником 
Александру Невскому и нулевым километром. Услышат интересные легенды и были старого Царицына, истории о подвигах 
Сталинграда. Проходя от центральной площади к набережной, экскурсанты увидят: дом сержанта Якова Павлова, 
Мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда, старый 
тополь - дерево, пережившее битву великую, братские могилы защитников города. Пройдут по Аллее Героев – Волгоградский 
Арбат к мраморным стелам Героев Советского Союза. Далее пройдут по Центральной набережной, названной именем 62-й 
Армии – которая признана одной из самых красивых набережных на Волге, где раскинулся парк Победы.  
-- Посещение памятника - ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, монумент Родина-мать, зовущая 
своих сыновей на бой с врагом, одна из самых высоких статуй мира, стены-руины, площади героев и скорби, смена почетного 
караула в зале воинской Славы.  
 --Обед.   
-- Посещение музея- панорамы «Сталинградская Битва». 
-- Посещение Планетария. 
-- Заселение в гостиницу. 
3-й день (02.11.17) – Завтрак в гостинице (шведский стол). 
-- Отправление группы на экскурсию в г. Элиста – Столицу Калмыцкой республики – удивительный уголок юга России с богатой 
историей, самобытной культурой и традициями. 
-- Обзорная экскурсия: парк «Дружба», статуя Белого старца – «Властелин Вселенной», «Золотые ворота», статуя Будды 
Шакьямуни, Пагода семи дней с молитвенным барабаном кюрде, Президентская площадь, фонтан «Три лотоса». 
Посещение самого большого буддийского храма (Хурула) в Европе - «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с 9-метровой статуей 
Будды. Посещение музея истории буддизма. Осмотр Ступы просветления, символизирующей просветлённый ум Будды. Внутри 
- алтарная комната с молитвенным барабаном, внутри которого пятьсот миллионов буддийских молитв - мантр. 
--Посещение шахматного города City-Chess, где установлены 20 шахматных скульптур, осмотр Дворца шахмат, музея шахмат. 
Город построен в 1998 г. для проведения Всемирной Шахматной Олимпиады. Памятник Остапу Бендеру. 
-- Обед в кафе города с блюдами национальной кухни. 
-- Возвращение группы в г. Волгоград. 
4-й день (03.11.17)– Завтрак в гостинице (шведский стол).  
-- Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына». 
-- Посещение мемориала в Россошках и Солдатского поля. Это поля сражений Сталинградской битвы. В ходе экскурсии дети 
узнают о судьбах советских солдат, защищавших город в ходе ВОВ.В районе села Большие Россошки в 1942-1943 годах 
происходили ожесточенные бои. 
-- Обед в кафе. 
-- Посещение города Волжский.  Экскурсию на Волжскую ГЭС – самую большую в Европе.  
-- Экскурсия в музей-заповедник «Старая Сарепта». 
-- Прибытие группы на ж/д вокзал. Посадка в поезд. Отправление. 
 5-й день (04.11.17)– Прибытие группы в город Липецк. 

В стоимость поездки на группу 44 чел. (из них: дети - 40 чел. взрослые – 4 чел.) входит – проезд на поезде (Липецк-
Волгоград-Липецк), 2-х разовое питание, транспортное обслуживание на протяжении всей поездки (комфортабельный 

автобус), входные билеты в посещаемые объекты, экскурсионное обслуживание 


