
Мы работаем для Вас уже 51 год!!!              
 

 ООО «Бюро путешествий  «Липецктурист» 
 

г. Липецк, ул. Советская, 35   (ост. автоб.  «Ул. Горького»,  напротив Поликлиники № 1)                                      
2-й этаж, оф. № 203          т.  77-17-80, 77-09-69   

  

Э К С К У Р С И Я    6-8 мая 2017г.    (1 день/2 ночи)     
  Сборная группа 

«ВОЛГОГРАД  –  Город - Герой» 
      

6 мая   2017 г.   
22-00  Отправление из Липецка на комфортабельном автобусе, от ДС «Звёздный» 
7 мая   
7-00 Прибытие в Волгоград (бытовая остановка) 
8-00   Начало большой экскурсионной программы по Волгограду. 
 
                Программа экскурсии    

 

1).  Обзорная экскурсия по Волгограду,  пл. Павших борцов, аллея Героев, проспект 
Ленина,    дом сержанта Павлова, руины разрушенной во время войны мельницы,  место 
пленения фельдмаршала Паулюса,  и мн.др.  

2)  Набережная Волги.- экскурсия.   Прогулка на катере по Волге.   
(билеты на катер по желанию за доп. плату) 
3) Посещение Макдональдса (по желанию за доп. плату) 
4) Экскурсия на  Мамаев Курган   
 

Свободное время 
22- 00  отъезд  из Волгограда 
 

8 мая    
До 8- 00 (ориентировочно) возвращение в Липецк 
 

Внимание!!!  В поездку обязательно взять с собой паспорт (детям -  свидетельство о 
рождении). 

Волгоград.   С 1589 по 1925 годы город носил название Царицын, а с 1925 по 1961 годы 
— Сталинград..  Во время Великой Отечественной войны на подступах к городу и в самом 
городе  с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. происходила одна из важнейших битв 
второй мировой войны - Сталинградская, которая продолжалась 200 дней и стала её 
переломным этапом.  За выдающиеся заслуги перед Родиной Сталинград был удостоен 
почётного звания города-героя.  Город был полностью разрушен в годы войны, но сразу же 
после войны он восстал из пепла, как легендарная птица Феникс.                                              
Современный Волгоград -  город с населением бол. миллиона человек, один из 
красивейших городов России,  который протянулся на 90 км вдоль берега Волги.                                                                                                                   
Экскурсия по Волгограду, красавица Волга,  оставят у Вас неизгладимое впечатление! 

Стоимость экскурсии 2600 руб.                Скидки!!!! 
 

  Цена экскурсии   2300 руб. (взр.)     2100 руб. (школьн.) 
 
 

Справки и заказ билетов  по  т. 77-17-80,  77- 09 -69   



МЫ    ВСЁ   ЭТО   УВИДИМ !!! 
 

       
 

          
 

       
 

         


