
 
 

Экскурсионные туры по Волгоградской области 
и республики Калмыкия 2020 г 

 

 

Туры   Даты тура 

«Элиста - Знакомство с Востоком»        
Посещение удивительного уголка Юга  России с богатейшей  историей,  культурой 
и традициями. Элиста, город, где звучит разноязычная речь.  
«Золотые ворота» - у проходящего через эти ворота, очищается душа и помыслы. 
Город Сити-Чесс. Вы увидите Буддийский хурул, мемориальный комплекс 
«Исход и возращение» выдающегося скульптура современности Эрнста 
Неизвестного. Недалеко от Сити-Чесс построена «Ступа Просветления». 

 

В стоимость включено: Проезд на комфортабельном микроавтобусе/автобусе, услуги гида-сопровождающего, входные 
билеты, страховка от НС в пути. 
Необходимо взять с собой: оригиналы документов, носки, вода, ланч-пакет. 
 

Отправление: 06:30 — Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б), 
06:45 — ТЗР, 3-я школа (напротив «ТЦ 7 звезд»),  
07:30 — Волгоград (пл.Ленина, Дом офицеров),   07:50 ост. Авангард, 08:10 ост. Бул. Энгельса. 
 
Чудесное – рядом! Продолжительность тура – 14 часов.                                           
 

 
 

Июль: 
18,25 

 
Август: 

1,8,15,22,29 
 
 

стоимость
1700 р 

взрослый  
 

1500 р.  
дети до 12 лет        

 

«Храмы и монастыри Волгоградской области»  
Серафимович + Лог        

Программа:1. 
р.п. Лог храм Святых апостолов Петра и Павла ( Кровоточивый образ Божией 
матери); 
Программа:2. г. Серафимович - Усть - Медведицкий Спасо - Преображенский 

женский монастырь. Посещение 3-х монастырских храмов: Преображенского 33 купольного храма; верхний 

Казанский храм, в котором сохранилась икона письма игумении Арсении "Плащаница Господа"; нижний Арсеньевский 
храм в честь пр п. Арсения Великого, небесного покровителя матушки Арсении. 
3.Родник, святой источник Почаевской иконы Божией Матери. Почитаемый святой источник хорошо обустроен, 
устроена закрытая купальня с купелью. Территория благоустроена, дорожки каменные, ключ заключен в деревянный 
сруб и подходы к нему вымощены досками. На пригорке пред источником поставлена часовня ротонда. 
Продолжительность тура – 13 часов. 

В стоимость включено: Проезд на комфортабельном микроавтобусе / автобусе, услуги гида-сопровождающего, входные 
билеты, страховка от НС в пути. 
Необходимо взять с собой: оригиналы документов, головной убор (платок для входа в православный храм), вода, ланч-пакет. 

Отправление (группы набираются со всех районов города):  
07:00 — Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б), 07:15 ост. — ТЗР, 3-я школа (напротив «ТЦ 7 Звезд»), 
08:00 — Волгоград (пл.Ленина, памятник Ленина).  
ИЛИ 07:00 ост. К-р Юбилейный (бывший магазин Для Вас, пр. Героев Сталинграда 1),  
07:15 ост. Авангард, 08:00 — Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина).  
Продолжительность тура – 13 часов. 
 

    

     Июль: 
11,18,25 

 
Август: 

1,8,15,22,29  
 
 
стоимость
1700 р 

взрослый  
 

1500 р.  
дети до 12 лет        
 

 

Ольховка - Гусевка  «Храмы и монастыри Волгоградской области»  Ольховский р –он 

Прибытие в Свято-Троицкий Белогорский мужской монастырь, где находится старинная 
икона Богоматери "Всех скорбящих Радость", частицы мощей святых угодников Божиих. 
Посещение святых источников. Близ монастыря находятся 4 многовековых дуба, охраняемых 
государством. Посещение меловых гор, где жили монахи-отшельники. 
Посещение Гусевского женского монастыря, где находится явленный образ  Богородицы 
"Ахтырская". Монастырь построен по благословению пр. Амвросия Оптинского, в котором  

прибывает ковчег с мощами 12 Старцев Оптинских. На территории монастыря находится святой источник, 
освященный в честь "Ахтырской" иконы Богородицы. Продолжительность тура – 12 часов. 
 

В стоимость включено: Проезд на комфортабельном микроавтобусе / автобусе, услуги гида-сопровождающего, входные 
билеты, страховка от НС в пути. 
 

Необходимо взять с собой:  оригиналы документов, головной убор (платок для входа в православный храм), вода, ланч- пакет. 
 

Отправление (группы набираются со всех районов города): 
 07:00 — Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б)/ 07:00 ост. К-р Юбилейный (бывший магазин Для Вас, пр. 
Героев Сталинграда 1), 07:15 ост. — ТЗР, 3-я школа (напротив «ТЦ 7 Звезд»)/ ост. Авангард, 08:00 — Волгоград (пл.Ленина,  

 
 

  Июль:15 
(Престольный 

праздник иконы 
Ахтырской 
Б.Матери) 

 

Август: 
02,23, 

Сентябрь: 
19 

Ноябрь:06 
 

стоимость 
1600 р 

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.  
Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


. Экскурсионные туры по Астраханской области  2020 г 
 

 
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. 

Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 
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 «Уникальное озеро Баскунчак» 
Автобусная поездка на купание на озере Баскунчак  
Приглашаем посетить уникальное творение природы и крупное 
местонахождение соли в Астраханской области. 
Аналогом этого озера является Мертвое море в Израиле. 
Продолжительность тура 12 часов.  

 

 Отправление: 08:00 —  Волгоград (пл.Ленина, Дом офицеров), 07:20/ 08:20 - ТЗР,  
(«ТЦ 7 Звезд»),  
07:00/ 08:45 - Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б). 

 

12:00 Прибытие в п. Нижний Баскунчак, на стоянку рядом с озером. Свободное время для купания в озере и приема 
грязевых ванн. 15:00 Сбор группы на стоянке, отправление в Волжский/Волгоград. 
Возвращение в Волжский/Волгоград ориентировочно в 18:30-19:30 
 

В стоимость включено: Проезд на комфортабельном микроавтобусе / автобусе, страховка от НС в пути 
Дополнительно (по желанию на месте): проезд от стоянки автобуса до озера ориентировочно (от 100 руб/чел); душевые 
кабины (50 руб/чел). 
 

Необходимо взять с собой: оригиналы документов, купальный костюм, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем, 
ланч-пакет, вода. 
 

 

    Июль:  

11,16,18,19, 

23,25,26,30 

Август:  
1,2,6,8,9,13, 
15,16,20,22, 
23,27,29,30 
 
стоимость 
1200 р 

взрослый  
 

1000 р.  
дети до 12 лет        

 

 

«Лотосные поля» г.Астрахань 
2ночи/1 день 
Тур выходного дня на цветение лотосов в дельте Волги 
с посещением Кремля и набережной Астрахани.  
Отправление из Волгограда в 22:00 
2 день. Прибытие в город Астрахань, обзорная 
экскурсия по городу (с посещением Астраханского 
Кремля) 
Прибытие на базу. Поздний завтрак. 
Путешествие по лотосным полям, Волго-

Каспийским протокам, птичьим островам. 
Рыбный обед. 
Свободное время на базе, отдых с купанием на песчаном пляже. 
Отъезд в Астрахань 
Прогулка по вечерней набережной с осмотром поющих фонтанов 
Отправление в Волгоград/Волжский в 22-23 часа 
3 день. Прибытие в Волгоград/Волжский  рано утром 
В стоимость входит: транспортные услуги ( проезд на комфортабельном автобусе), 3-х часовая обзорная экскурсия по 
г.Астрахань, экскурсия на катерах по лотосным  полям, входные билеты, питание по программе, мед.страховка 
 

Необходимо взять в дорогу: оригинал паспорта (для детей – свидетельство о рождении); головной убор, солнцезащитный 
крем, купальный костюм; средства личной гигиены; сухой паек, питьевая вода. 
 

 
Июль: 

17,24,31 
 

Август: 
7,14,21,28 

 
 
стоимость 

4500 р 

Столица Золотой Орды – САРАЙ БАТУ 
(Селитренное) 
 Экскурсия посвящена истории археологических исследований 
крупнейшего в современной России памятника археологии – 
Селитренного городища. Селитренное городище является 
остатками столицы Золотой Орды города Сарай-Бату. . После 
ознакомления туристов с настоящим древним Сараем, группа 
переезжает в декоративный город Сарай-Бату. Декоративный 
город Сарай-Бату занимает площадь 2 га, представляет собой 

декорации к полнометражному художественному фильму «Святитель Алексий» (рабочее название). Фильм 
снимался в июле-ноябре 2010 года кинокомпанией «Православная энциклопедия» по заказу Святейшего 
Патриарха. Всея Руси Кирилла и выходит на экраны кинотеатров страны в сентябре текущего года под 
названием «Орда» 

Продолжительность тура-14 часов 

Внимание! экскурсия состоится при хорошей погоде! 

Июль:26 

Август:22 

 

стоимость 

1900 р            
+доп. 

входной   
билет 
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 «Мини –Круиз» Волго-Дон 
Путевая экскурсия на автобусе  с 1 по 13 шлюз до поселка 
Пятиморск, посещение музея Волго-Донско гоканала п. 
Пятиморск. 
Шлюзование и катание на теплоходе по шлюзу №13 
примерно 2,5 часа. Прогулка по парку «Истории 
государства Российского» 
Осмотр памятника «Соединение Фронтов», 
 отдых на берегу водохранилища 

Продолжительность тура 10 часов 

Программа тура: 
07:00 Отправление от пл.Ленина 
08:00 Отправление от Для Вас Красноармейский р-он 
08:10 Осмотр 1-го шлюза Волго-Донского канала, который находится на красивой набережной Красноармейского р-на. 
Далее поездка на автобусе( гид ведет экскурсию) по шлюзам канала до п. Пятиморск, где находится 13 шлюз. 
В ходе поездки Вы познакомитесь с историей Волго-Донского судоходного канала — одного из самых грандиозных 
гидротехнических объектов в мире! 
Запланировано в поселке Пятиморск (Калачевский район): 

 посещение музея Волго-Донского канала, катание на теплоходике по каналу со шлюзованием шлюз №13 
примерно 2,5 часа. (речная прогулка) 

  памятник «Соединение фронтов» — символ переломного момента в Сталинградской битве (автор — Е.В. 
Вучетич), 

 -прогулка по парку Истории Российского Государства (Аллея Славы (памятники величайшим полководцам и 
императорам России), Аллея космонавтики, Аллея для самых маленьких, Аллея влюбленных и др. 

 отдых на пляже (при желании с купанием) Волго-Донского канала 

16:00-17:00 Отправление из п. Пятиморск. 

Необходимо иметь – ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ, паспорт, продукты для перекуса,  головные уборы, питьевую воду, 
фотоаппарат, купальники, коврики для пляжа 

 
Июль:18 

 
Август:09 

 
 

Сентябрь: 
06 
 
 

стоимость 
1700 р 

Дубовка+ сыроварня Гусевъ 
 «Дом купца Жемарина», проезд по «Персидскому взвозу», Храм 
Святой Троицы, «Свято-Вознесенский монастырь», чудесный 
источник: можно набрать воды и окунуться  
Продолжительность тура – 8 часов.   
В программе экскурсии: 
 обзорная экскурсия по Дубовке с выходом к самому красивому домику 

старой Дубовки «Дому купца Жемарина», проезд по «Персидскому взвозу». 

 посещение православного  Храма Святой Троицы, где можно искупаться в святом источнике.Осмотр 
православного парка — статуи парка воссозданы по библейским сюжетам, часовни «Иверской Божьей Матери» , 
надкладезной «часовни Серафима Саровского» (чудотворные святыни храма вдохновляют своими историями 
обретения и помощи). 

 посещение «Свято-Вознесенского женского монастыря», где монахини расскажут историю обители, 
покажут Святыни храма, здесь можно набрать святой воды в источнике. В монастырской лавке вас ждут 
приятные и полезные для души и тела товары (книги, снадобья из разных мест России, Белебеевская пастила, 
монастырский хлеб…), и даже модниц удивит швейная лавка с товарами (одеждой…) из натуральных тканей. 
Осмотр памятника 

 «Дуб Патриарх» 

 Музей истории Дубовки                                                                                                                                                                   
посещение Сыроварни «Гусевъ» — семейный проект, реализовавшийся ровно год назад в форме 
частной сыроварни и специализирующийся на производстве сыра в ассортименте из коровьего молока высокого 
качества. Следование традиционным рецептам, а также постоянный поиск новых вкусов лежат в основе 
производства более 15 видов сыров (с белой, зеленой плесенью, твердые сыры, а также сыры с «мытой коркой» и 
другие). Мы предлагаем всем попробовать и оценить натуральную продукцию сыроварни.                                                                                                                  
В стоимость включено : экскурсионная программа; транспортные услуги (комфортабельный 
автобус/микроавтобус; услуги профессионального экскурсовода; все входные билеты в запланированные объекты 
посещения, с=дегустация сыров, страховка                                                                                                                                          
Необходимо взять в дорогу: оригинал паспорта(для детей свидетельство о рождении); сухой паек, емкость для 
святой воды; платки, юбки (женщинам). .                                                                                                                                             

Июль:19 
Август:09 

 
 

стоимость 
1200 р + 

доп.за 
дегустацию 
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Озеро Эльтон 

Экскурсия на озеро Эльтон из Волгограда/Волжского — это 
экскурсия, которую ждали многие наши туристы! Хотя бы раз в 
жизни побывать на озере Эльтоне нужно каждому! Ведь здесь вас 
ждут не только завораживающие глаз пейзажи, словно «картинки с 
какой-то далекой планеты», но и удивительная по своим свойствам 
вода, грязь и рапа, которая по многим показателям превосходит 
даже израильское Мертвое море! Тур выходного дня на озеро 
Эльтон, который мы предлагаем — это экологический тур, 
который будет интересен всем: и взрослым и детям! Дорога из 

Волгограда не долгая, а впечатления об озере Эльтон у вас останутся самые яркие. Знакомство с бытом 
степных казахов в этнографическом комплексе «Алтын-нур», национальные блюда во время обеда, 
Природный парк Эльтонский и само озеро Эльтон — всѐ это незабываемые впечатления о поездке на 
озеро Эльтон. 

 Выезд из Волгограда в 06-00 ) Красноармейский район, 07-00 Центральный район, пл.Ленина, в 08-00 
Волжский, Трансагентство 

 В пути — информация по маршруту от профессионального экскурсовода. Вы узнаете 
занимательные факты и легенды о тех местах, мимо которых будете проезжать. Познакомитесь 
с культурой и историей Волгограда/Волжского и Волгоградской области, узнаете о уточняется 
природных особенностях региона.  

 прибытие на озеро Эльтон, в Посещение этнографического центра «Алтын-нур». В 
программу входит посещение казахской юрты, русской избы, и музея истории Приэльтонья. Из 
рассказа экскурсовода вы узнаете о быте и культуре казахского народа, историю поселка и озера 
Эльтон. В русской избе в полной мере сохранены все древние традиции русского народа. 

 Фотосессия. Вы сможете сделать прекрасные памятные фотоснимки в национальных 
костюмах на фоне воссозданного быта русской и казахской культур. 

 Национальный казахский обед. Казахская кухня — это блюда, которые славятся сочностью и 
нежным вкусом. Вы попробуете вкуснейший бешбармак, баурсаки, местный суп, казахский чай. Не 
обед, а пальчики оближешь! 

 г.Улаган – солянокупольная возвышенность, единственный в Нижнем Поволжье разрез осадочных 
пород верхней юры со скоплением ископаемой фауны морских беспозвоночных юрской системы. 
Самая высокая точка Палласовского района (+69 м). 

 Сморогдинский минеральный источник - вода Сморогдинского источника сульфатно-хлоридного 
натриевого состава с повышенным содержанием железа, относится к среднеминерализованным 
питьевым лечебно-столовым водам, которые могут использоваться при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей, болезнях обмена веществ. 

 Озеро Эльтон известно с незапамятных времен под тюркским названием «Золотое Дно». Сейчас 
озеро Эльтон имеет площадь 152 кв.км. и в него впадает восемь речушек с горько-соленой водой. С 
первого взгляда окружающий пейзаж приведет вас в неописуемый восторг — спокойная гладь 
золотисто-красноватых вод среди сверкающей в лучах солнца белоснежной кромки пляжей, 
красноватые речушки с необыкновенным «малиновым или фиалковым запахом», которые несут в 
озеро всѐ новые и новые слои ценного лечебного богатства! И всѐ это посреди степи! Безусловно, 
это место, где должен побывать каждый! 

 Самостоятельный осмотр озера и окрестностей. Прилив сил и энергии вы почувствуете 
почти сразу, ведь мы находимся на территории, где целебными факторами является абсолютно 
всѐ: воздух, насыщенный полезными фитонцидами, природа, грязи, минеральные источники и рапа 
— насыщенный водной-соляной раствор. 

 Прибытие в Волжский/Волгоград после 20.00. 

+ допрасходы – Природный парк 220 рублей 

Этнокомплекс "Алтын-нур" - 800 рублей (экскурсия по трем объектам с обедом (национальная казахская 
кухня) - казахская юрта, русская изба, иузей краеведения 

 

 
Сентябрь:

26 
Октябрь: 

10 
 

стоимость 
2300 р.  
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Экскурсионные туры в Ростовскую область 2020 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

Парк «Лога» + отдых на пляже 
Лучший ландшафтный парк России — парк ЛОГА, маленькая 
Швейцария( Ростовская область).  
Здесь разбиты цветущие газоны с оригинальными скульптурами, текут 
ручейки с переброшенными через них мостами, выложены каменные 
горки, возведены фонтаны и водопады, обустроены искусственные пруды 
с кувшинками, водяной мельницей и плавающими лебедями, есть 
отдельный мир «зазеркалья» из «Алисы в стране чудес», выстроен мини-
зоопарк. Все это на фоне средневековой крепости с башнями, лестницами 
и катапультой, а в определенное время из главной башни выходит король 
и говорит напутственные речи народу!!!  

И все это на открытом воздухе, с мини зоопарком.  
Посетим парк «Патриот», отдохнем на берегу реки(желающие смогут искупаться)  

Выезд в 6:00 Прибытие в Волгоград 23:00 

Продолжительность тура – 18 часов. 

 
Июль:18,22 
Август:01 

 
стоимость 

1800 р.  
 
 

Ростов-на-Дону –экскурсионный тур: 
 знаменитый зоопарк, комбинат шампанских и игристых вин, 
магазин Икеа, Ростовская набережная (Паромоновские 
склады, городские скульптуры - Дон-Батюшка, Дед Щукарь, 
Купание коня, Ростовчанка и др),  Большая садовая, 
театральная площадь,  
 

 

 
Август: 

14-16 
 
стоимость 

2700 р.  
 

реб до 12 
лет. 2500р 

1 ДЕНЬ 
 

19:00 ВЫЕЗД ИЗ ВОЛГОГРАДА (ПЛ. ЛЕНИНА),  
20:00 МАГ. РАДЕЖ (КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н) ОСТ.ЮБИЛЕЙНЫЙ 

2 день 
 
 

Прибытие в Кучугуры в 10.00 
-Размещение 
- Легкий завтрак (чай и блинчики) 
- Отдых на море 
- Обед (накрытие) 
- Отдых на море 
- Ужин (за доплату 280 рублей) 
Вечернее развлекательное мероприятие 

3 день 
 
 
 
 
 

 

- Завтрак 
-Отдых на море 
- Обед 
- Отдых на море 
- Ужин (за доплату) 
- Для желающих Экскурсия в Керчь (доплата 800-1000 рублей) 
- В течении дня мастер-класс для детей (от 5 до 10 лет) по хореографии, поделки 
- Вечерняя развлекательная программа 

4 день 
 

09:00 Завтрак (в гостинице).  
Обед 
Отъезд в Волгоград в 15.00  

5 день 
 

06:00-07.00  Прибытия в Волгоград 
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в график отправления автобуса. 

Азовское море, п. Кучугуры- Керчь* (3ДНЯ/2НОЧИ)                                         
Гостинично- туристический комплекс «Искра»  

В стоимость тура включено:                                                                                      
✓ Проезд на комфортабельном автобусе 
✓ Страховка на время пути 
✓ Проживание в двухместном номере 
✓ Питание: завтрак и обед 
✓ Мастер-классы для детей по хореографии и поделкам 

 

Июль:   
16-20;    

30-03.08 

Август: 
20-24 

стоимость 
5900 р.  
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Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 
                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

