
 
 

 

Экскурсионные туры по Волгоградской области 
и республики Калмыкия 2022 г 

 

 

 стоимость   Даты тура 

        «Элиста - Знакомство с Востоком» 
Посещение удивительного уголка Юга  России с богатейшей  историей,  
культурой и традициями. Элиста, город, где звучит разноязычная речь.  
Вы увидите центральную площадь города, Дворец правительства, Золотые и 
Зеркальные ворота, Пагоду «Семь дней», фонтан «Три лотоса», Буддийский Хурул, 
Национальный музей Республики Калмыкия, скульптурную композицию «Остап Бендер 
и 12 стульев». Побываете в Сити-Чесс, в котором построена «Ступа Просветления», а 
также мемориальный комплекс «Исход и возвращение» выдающегося скульптура 
современности Эрнста Неизвестного. 

В стоимость экскурсии в Элисту включено: 

 проезд на комфортабельном микроавтобусе / автобусе, страховка от НС в пути. 

  услуги гида-сопровождающего, 

 входные билеты в Хурул, в Национальный музей Республики Калмыкия. 
                   Необходимо взять с собой: оригиналы документов, носки, вода, ланч-пакет. 
 

 Отправление : 

 06:30 - Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б), 

 06:50 - ТЗР, ост. 3-я школа (напротив «ТЦ 7 Звезд»), 

 07:15 - Волгоград (пл.Ленина, Дом Офицеров). 

 07:50 - Кировский район (ост. Авангард), 

 08:10 - Красноармейский район (бул. Энгельса).              Продолжительность экскурсии в Элисту– 15-16 часов. 
 
 

 
1900 р 

взрослый 
 

1800 р. 
дети до 14 лет 

июнь: 18, 25 
 июль: 
 02, 09, 16, 23, 
30 

август: 
 06, 13, 20, 27 

сентябрь: 
 03, 10, 17, 24 

октябрь: 
 08, 22 

 

«Храмы и монастыри Волгоградской области»  
                              Серафимович + Лог        
Экскурсия в Серафимович из Волгограда – туристы посетят жемчужину Дона – Усть – 
Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь знаменитый подземными 
пещерами длиной более 140 метров. В келье матушки Арсении находится чудотворный 
камень (один из трех в мире) с отпечатками ладоней коленей Богородицы р/п Лог- храм 
св. Апостолов Петра и Павла. (кровоточащая икона Казанской Божьей Матери), 
посещение Арчединской деревянной церкви. 

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 : 

 07:00 - Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б), 

 07:15 - ТЗР, ост. 3-я школа (напротив «ТЦ 7 Звезд») 

 08:00 - Волгоград (пл.Ленина, Дом Офицеров). 

 07:00 – ост. К-р Юбилейный ( бывший магазин.Для Вас, пр. Героев Сталинграда,1) 

 07:15 - Кировский район (ост. Авангард), 
Продолжительность тура – 13 часов. 

 

 

1700 р 

взрослый 
 

1600 р. 
дети до 14 лет 

    

июнь: 25 
июль:  09, 23 

 

август: 13 
 

сентябрь:  
10,  24 

  
октябрь: 08 

 

 

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,  

 
 

Июнь: 18 
июль:  17 
август: 20 
сентябрь 17 

1700 р 

взрослый 

1600 р. 
дети до 14 лет 

 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 

Экскурсионные туры по Волгоградской области 2022 

Экскурсия «Пятиморск — порт пяти морей» 

Экскурсия начинается с путевой информации по г. Волгограду до южных районов, далее продолжается посещением 
памятника Ленину (район шлюза №1), прогулкой по Набережной Красноармейского района, посещением музея Волго-
Донского канала в г. Пятиморск, 2-часовой прогулкой на речном теплоходике и шлюзованием на 13 шлюзе, осмотром 
памятника «Соединение Фронтов», прогулкой по парку «Истории государства Российского», отдыхом на берегу 
водохранилища (1-1,5 часа при хорошей погоде). 
Отправление:  
07:00 -  Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина, 50),  
07:15 -  ТЗР, ост. 3-я школа (напротив «ТЦ 7 звезд»),  
08:00 -  Волгоград (пл.Ленина, Дом офицеров),  
08:30 - Кировский район (ост. Авангард),  
08:50  - Красноармейский район (ост. бр Энгельса). 
Продолжительность тура 9-10 часов. Ориентировочное время прибытия в Волгоград/Волжский 17.00-19.00  

июль: 03, 23 

август: 21 

Сентябрь3, 17 

стоимость 
1800 р 

взрослый  
 

1700 р.  
дети до 14 лет                    

В стоимость включено: проезд на комфортабельном микроавтобусе/автобусе, услуги гида-сопровождающего, входные 
билеты по программе, прогулка на речном кораблике, страховка от несчастного случая в пути во время движения транспорта 
(обязательное страхование перевозчика). Необходимо взять с собой: оригиналы документов, вода, ланч-пакет 

  

Экскурсия «В Свято-Вознесенский Кременской монастырь» 

Экскурсия в Свято-Вознесенский Кременской мужской монастырь и Храм св. ап. Петра и Павла. В нашей области 
сохранилось несколько храмов, которые были построены ещё несколько веков назад. Одним из таких зданий является 
Свято-Вознесенский Кременской мужской монастырь. Он был основан ещё в 1693 году иеромонахом, впоследствии 
игуменом, Никанором и является одним из старейших монастырей Всевеликого Войска Донского. Храм св. ап. Петра и Павла 
расположен на территории казачьего хутора Лог. История хутора начинается со времени строительства в нашем крае в 1870-
м году Грязе-Цырицынской железной дороги. В 1906 г. в хуторе была построена церковь святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла. В 2003 году произошло событие, сделавшее храм св. ап. Петра и Павла в п. Лог,  знаменитым далеко за 
пределами Волгоградской области. Вскоре после Рождества в храме закровоточила икона Божией Матери «Казанская»: на 
лике проявилась маленькая красная точка. Вскоре кровоточащая точка увеличилась в размерах и заполнила всю щеку 
Богородицы. После этого были зафиксированы первые случаи исцелений. Вскоре была проведена медицинская экспертиза, 
показавшая, что загадочное пятно на лике аналогично подкожному кровоизлиянию, возможному в результате болезни 
сердца. Известие о чудотворной иконе быстро распространилось и в храм хлынули паломники, болящие с просьбами к 
Пресвятой Богородице об исцелении. 
Маршрут: путевая информация, посещение храма Святых Апостолов Петра и Павла в рп Лог, переправа в ст. 
Новогригорьевскую, посещение храма Свято-Троицкой церкви в ст. Новогригорьевской, посещение Церкви Богоявления 
Господня ст. Перекопская, посещение Свято-Вознесенского Кременского мужского 
монастыря и двух святынь - семибратской могилы и Августовской иконы Божьей Матери и 
Святого источника Казанской Божьей Матери. 
Отправление:  
07:00 — Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина, 50),  
07:15 — ТЗР, ост. 3-я школа (напротив «ТЦ 7 Звезд»),  
08:00 — Волгоград (пл.Ленина, Дом Офицеров).  
Продолжительность тура 9-10 часов. Ориентировочное время прибытия в Волгоград/Волжский 17.00-19.00. 

 

 

июнь: 26 

июль: 31 

август: 21 

стоимость 
1700 р 

взрослый  
 

1700 р.  
дети до 14 лет                    

  
  

В стоимость включено: проезд на комфортабельном микроавтобусе, услуги гида-сопровождающего, страховка от 
несчастного случая в пути во время движения транспорта (обязательное страхование перевозчика). 
Необходимо взять с собой: оригиналы документов, головной убор, вода, ланч-пакет. 

Экскурсия «Жемчужина Дона» 

Экскурсия в Усть–Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь. Этот монастырь один из старейших храмовых 
комплексов в Волгоградской области и является Жемчужиной Дона, знаменит подземными пещерами длиной более 140 
метров. В келье матушки Арсении  находится чудотворный камень (один из трех в мире) с отпечатками ладоней и коленей 
Богородицы. Храм св. ап. Петра и Павла расположен на территории казачьего хутора Лог. В 1906 г. в хуторе была построена 
церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В храме находится исцеляющая от недугов икона Божией Матери 
«Казанская». Маршрут: путевая экскурсия, Усть–Медведицкий Спасо-Преображенский 
женский монастырь, храм Св. Апостолов Петра и Павла. 
Отправление (группы набираются со всех районов города):  
07:00 - Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина, 50),  
07:15 - ТЗР, ост. 3-я школа (напротив «ТЦ 7 Звезд»),  
08:00 - Волгоград (пл.Ленина, Дом Офицеров) 
07:00 - ост. К-р Юбилейный (бывший маг. Для Вас, пр. Героев Сталинграда 1),  
07:15 - Кировский район (ост. Авангард), 
08:00 - Волгоград (пл. Ленина, Дом Офицеров).  
Продолжительность тура 13 часов. Ориентировочное время прибытия в Волгоград/ Волжский 20.00-21.00. 

июнь:  25 

июль: 09, 23 

август: 13 

сентябрь: 
 10, 24 

октябрь: 08 

стоимость 
1700 р 

взрослый  
 

1600 р.  
дети до 14 лет                    

В стоимость включено: проезд на комфортабельном микроавтобусе/автобусе, услуги гида-сопровождающего, входные 
билеты, страховка от несчастного случая в пути во время движения транспорта (обязательное страхование перевозчика). 
Необходимо взять с собой: оригиналы документов, головной убор, вода, ланч-пакет. 

 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

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


 

 
Экскурсионные туры по Волгоградской области 2022 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

          Купеческая Дубовка+ сыроварня Гусевъ 
Тур в Дубовку из Волгограда – Дубовка это маленький, древний городок, уходящий 
корнями в XVII век, который находится в 52-х километрах от г. Волгограда на 
обрывистом берегу Волги — это Дубовка. Его название связывают с дубовыми 
рощами. которые раньше густо росли на берегу Волги. Первые поселения людей 
обнаружены здесь археологами еще до нашей эры. Обнаружены на территории 
Дубовского района и курганы, захоронения сарматов, которые жили здесь в эпоху 
раннего железа. А в XIII-XIV веках в паре километров от нынешнего городка 

находился богатый золотоордынский город Бельджамен (Водянское городище), который уничтожил Тамерлан. Во время 
восстания Пугачева жители Дубовки принимали активное участие во всех событиях того времени, за что и поплатились 
ссылками и переселением. На смену им пришли поселенцы. Город активно стал развиваться, перерос в купеческий центр. 
Одной из главных достопримечательностей района является Дубовский женский Свято-Вознесенский монастырь. Не 
меньше привлекательны и Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, и Храм Святой Живоначальной Троицы. Это один из 
немногих русских городков, не утративший архитектуру в первозданном виде, что помогает окунуться полностью в нашу 
историю. Дети до 18 лет на дегустацию вина не допускаются. 

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. 
«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, страховка     

За дополнительную плату: Дегустация сыров и вин для взрослых - 900 руб. Дегустация сыров для детей - 450 руб.                                                                                                                                      
Необходимо взять в дорогу: оригинал паспорта(для детей свидетельство о рождении); сухой паек, емкость для 
святой воды; платки, юбки (женщинам). .   
 
                                                                                                                                           

 
Июнь: 25, 26 
 

июль: 
09, 10, 23, 24 
  
август:  06, 20 
 
сентябрь 10 
 

 
 

стоимость 
1300 р + 

доп.за 
дегустацию 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98,   98-38-41,  25-03-25 
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Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru     8-927-510-09-98  ( Viber,  WhatsApp) 

    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:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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Экскурсионные туры по Астраханской области  2022 г 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

   «Уникальное озеро Баскунчак» 
Экскурсия на Баскунчак из Волгограда – озеро Баскунчак это не только 
источник ценного ресурса, но и необыкновенная рекреационная зона. 
Баскунчакская вода по концентрации соли схожа с водой Мертвого моря, 
но имеет иной минеральный состав. Купания в ней показаны людям с 
заболеваниями органов дыхания, пищеварения и нервной системы, 
кожными болезнями. Лечебная грязь, которой предостаточно у берегов, 
обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом, 
улучшает трофику и кровообращение. 
Однодневная экскурсия на соленое озеро Баскунчак – отличный выбор 
субботнего уикенда для всей семьи и друзей!  
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 
За доп. плату по желанию: душ~ 50 руб/чел; обед в кафе от 300 руб/чел, национальный обед от 500 руб/чел; трансфер к 
среднему озеру 1200 руб/машина (5 чел); трансфер к дальнему озеру 2000 руб/машина (5 чел). 
 

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

 

 
Июнь: 18, 25 
 

июль:  
 02, 03, 09, 
10, 16, 17, 23, 
24, 30, 31 
 

август: 
 20, 06 ,07,13, 
14, 20, 27 
 
сентябрь 3 
 
 
стоимость 
1400 р 

взрослый  
 

1300 р.  
дети до 14 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: 
15.07-17.07 
22.07-24.07 
29.07-31.07 

 
Август: 
05.08-07.08 
12.08-14.08 
 
стоимость 
5500 р 

взрослый  
 

5100 р.  
дети до 14 лет        

 

Столица Золотой Орды – САРАЙ БАТУ (Селитренное) 
  Экскурсия в столицу Золотой Орды «Сарай Бату» с посещением 
реконструкции города Сарай-Бату.  Глядя на широкую пустынную 
степь, окружающую село, невозможно поверить, что здесь когда-то 
находилась одна из столиц мира, один из крупнейших центров 
цивилизации. Но, тем не менее, именно здесь, на возвышенностях и 
буграх современного села и осела когда-то та самая Золотая Орда. 
Вторую жизнь город Сарай-Бату обрел благодаря съемкам фильма 
«Орда». Свободное время для фотографирования на декорациях.  

Отправление:  

07:00 -  Волгоград (пл.Ленина, Дом офицеров),  

07:30 -  ТЗР, ост. 3-я школа (напротив «ТЦ 7 звезд»),  

08:00 -  Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина, 50),  

Продолжительность тура 12-14 часов. Ориентировочное время прибытия в Волгоград/Волжский 20.00-22.00. 
Продолжительность тура-14 часов 

 

Июнь: 19 
июль:  17 
август:  21 
сентябрь 18 
 
стоимость 
2500 р 

взрослый  
 

2400 р.  
дети до 14 лет                   
+доп. 
входной   
билет 

 

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


 
 

Экскурсионные туры в Ростовскую область 2022 
 

Экскурсия в Южный парк птиц «Малинки» Новинка!!! 

Экскурсия уникальный Южный парк птиц “Малинки”.  Является крупнейшим 
парком птиц на Юге России. В парке более 2500 животных и птиц. Вы сможете 
увидеть более  1000 особе й экзотических птиц и других животных, такой 
коллекцией сможет похвастать далеко не каждый зоопарк в стране. На те 

рритории (22 га) расположены беседки, детские площадки, кафе, пляж, вольеры 
для зверей и птиц в которых можно потрогать и покормить животных. 
Отправление: 
06:00 - Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина, 50), 
06:30 - ТЗР, ост. 3-я школа (напротив «ТЦ 7 звезд»), 

07:00 - Волгоград (пл.Ленина, Дом офицеров), 
08:00 - Калач-на-Дону (парковка у поста ГИБДД). 
Продолжительность тура 18-20 часов. Ориентировочное время прибытия в Волгоград/Волжский 22.00-23.00. 

июль: 10 

август: 07 

сентябрь:  11 

стоимость 
2700 р 

взрослый  
 

2500 р.  
дети до 14 лет   
2300 р.  
дети до 7 лет                               

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

 

 

 

 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

Экскурсия в парк «Лога» из Волгограда —— ландшафтный 
парк в хуторе Старая Станица, недалеко от города Каменск-Шахтинский. Парк 
Лога получил название по Логовой балке, в пойме которой находится. Вся 
территория парка занимает площадь 22 га и выполнена в стиле русских сказок 
и былин. Здесь Вы встретите Кащея и бабу Ягу, избушку на куриных ножках, 
скульптуры богатырей, водяные и ветряные мельницы, а также предметы 
русского быта (телеги с овощами, стога сена, самовары, печи, стилизованные 
указатели). Вокруг устелены газоны, высажены в огромных количествах цветы, 
декоративные кустарники и деревья, раскинуты аллеи и деревянные мостики 
через искусственные ручьи. Вы посмеетесь в «королевство кривых зеркал» и 
подойдете к обитателям птичьего двора и зоосада. Увидите в водоёмах 

красивейших рыбок, белых лебедей, уток и цветущие кувшинки. А еще здесь стоят каменные глыбы, похожие на 
чудовищ и детские площадки с лесенками и теремками. 
В ходе экскурсии по парку Лога Вы можете посетить музей «Назад в СССР» здесь Вы вспомните детство, юность, 
бабушек, дедушек, родной дом и школьные годы. В музее представлено прошлое нашей страны. Среди экспонатов — 
радиоприемники и телевизоры, часы, фотоаппараты, кухонные принадлежности и другие предметы быта советского 
человека. Центром всей музейной экспозиции является коллекция автомобилей, выпущенных в период существования 
СССР, — ГАЗ, Москвич, Победа, ЗАЗ, ЗИЛ (бронекапсула), грузовики Великой Отечественной войны. (за доп. плату по 
желанию — 250 руб.) 
 Отправление: 

 05:30 - Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б), 

 05:50 - ТЗР, ост. 3-я школа (напротив «ТЦ 7 звезд»), 

 06:30 - Волгоград (пл.Ленина, Дом офицеров), 

 13:00-17:00 - Прогулка по Лога парку, где все «опирается» на русский фольклор и традиции. Вся территория, 
огороженная крепостными стенами, оформлена в духе народных сказок и былин. На территории парка можно 
посетить сад камней, зазеркалье, птичий двор и зоосад, детские площадки, православный храм. Здесь можно 
увидеть Бабу-Ягу, Кощея, старичка-боровичка и других сказочных персонажей, а также фигуры птиц и зверей: 
оленей, кабанов, лосей. Здесь можно прокатиться на водных горках, изготовить разноцветный витраж своими 
руками, познакомиться с животными в зверинце и просто насладиться природой. 
Свободное время: посещение кафе, отдых на берегу озера, купание. 

 16:30-17:00 - Сбор группы. Выезд в Волгоград. 

 23:00 - Окончание экскурсии в парк Лога, прибытие в Волгоград. 

 24:00 - Прибытие автобуса в Волжский. 
 
В стоимость экскурсии по парку Лога включено: 

 проезд на комфортабельном микроавтобусе / автобусе, 

 услуги гида-сопровождающего, 

 страховка от НС в пути. 

Продолжительность тура – 18 часов.Продолжительность тура – 18 часов. 

 

 

Июнь: 18 
 
июль:  
 02, 16, 30 
 
август: 
 13, 27 
 

сентябрь  
10, 24 
 
стоимость 
1800 р 

взрослый  
 

1700 р.  
дети до 14 лет   

 

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


 
 Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона. 
 Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет 

ответственности за задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том 
числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, 
заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.). 

 Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема 
проводимого тура. 

 Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего 
объема и качества услуг.  

 Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка. 

 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru     8-927-510-09-98  ( Viber,  WhatsApp) 

    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:bus@ekzotik-tour.ru

