
 

 

Экскурсионные туры по Волгоградской области 

и республики Калмыкия 2023 г 
 

 

                «Элиста - Знакомство с Востоком» 
 

 Приглашаем Вас на экскурсию из Волжского и Волгограда в Элисту, в столицу соседней республики 
Калмыкия, которую местные жители называют «Степной жемчужиной, сверкающей среди 
бескрайних простор степей и полупустынь». Элиста – город из волшебной сказки, город, после 
посещения которого возникает желание возвращаться в него вновь и вновь. Вы убедитесь в этом 
сами, если решите провести свои свободные выходные в нем.  

       Отправление (группы набираются со всех районов города): 

 06:30 - Волжский (37-йкв-л,Трансагентство, пр Ленина, 48 Б), 

 06:45 - ТЗР, ост. 3-я школа (напротив «ТЦ 7 Звезд»), 

 07:30 - Волгоград (пл.Ленина, Дом Офицеров), 

 12:30 - Обзорная экскурсия по Элисте, включающая в себя осмотр 
центральной площади города, Дома правительства республики Калмыкия, Золотых и Зеркальных ворот, пагоды Семи Дней, фонтана «Три 
лотоса», памятника «Остап Бендер и 12 стульев» и Золотого всадника. Экскурсанты увидят Ступу просветления и мемориал «Исход и 
возвращение» — символ терпимости народа выдающегося скульптура современности Эрнста Неизвестного, побывают в Сити-Чесс. 

 14:30-15:30 - Обед в кафе (за дополнительную плату). 

 15:30-16:30 - Посещение Буддийского храма. Экскурсия по Золотой обители Будды, который является одним из важнейших центров 
развития буддизма в мире, крупнейший буддийский храм в республике Калмыкия, внутри него находится самая большая в России и в 
Европе девятиметровая статуя Будды. За дополнительную плату в ходе экскурсии возможно посещение историко-краеведческого 
Национального музея Республики Калмыкия им.Н.Н. Пальмова, где можно прикоснуться к культуре кочевого народа и познакомиться с его 
бытом, традициями и историей (входной билет: взрослый- 200 руб., школьник до 16 лет-100 руб). 

 17:00 - Окончание экскурсии и выезд из Элисты. 
                                                                                       Прибытие из Элисты: 

 22:00 - Ориентировочное время прибытия в Волгоград./    23:00 - Ориентировочное время прибытия в Волжский. 
 

В стоимость экскурсионного тура в Элисту включено: 

 проезд на комфортабельном микроавтобусе / автобусе, 

 услуги гида-сопровождающего, 

 входные билеты по программе, 

 страховка от НС в пути. 
Дополнительно оплачивается: 

 Национальный музей Калмыкии имени Н.Н. Пальмова (взрослые- 200 руб./школьник до 16 лет-100 руб.), обед в кафе. 
 

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

 08:10 - Красноармейский район (бул. Энгельса). 

 12:30 - Ориентировочное время прибытия в Элисту. 

Апрель: 
1, 08, 15, 
22, 29, 30 
 

Май:  
7, 11, 13, 
20, 27 
 

июнь:  
03, 10, 17, 
24 
  

июль: 
 1, 8, 15, 
22, 29 

август: 
 5, 12, 19, 
26 

сентябрь: 
 2, 9, 16, 
23, 30 

октябрь: 
7, 21 
 
Продолжите
льность 
экскурсии в 
Элисту–  
15-16 часов 
 

 
 

       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). 
Описание экскурсии в Пятиморск: 

 Экскурсия в Пятиморск начинается с путевой информации по г. Волгограду до южных районов, группа сделает остановку у памятника 
Ленину, который является самым большим в мире памятником, установленным реально жившему человеку. Наружный осмотр Волго-
Донского канала, шлюз №1. Выезд в г. Пятиморск. 

 Прибытие в Пятиморск. Прогулка по парку «Истории государства Российского», где множество аллей: династии Романовых, знаменитых 
полководцев, флотоводцев и великих мужей России. Есть аллея трудовых династий Волго-Дона, аллея Любви и аллея Детства. 

 10:00 - Посещение музея Донского района гидросооружений и судоходства, где рассказывается об истории строительства Волго-Донского 
канала. Практически все экспонаты поступили в фонд музея от работников и ветеранов Донского района гидросооружений и судоходства 
(ДРГСиС), а также от жителей ближайших поселков и просто неравнодушных людей. 

 11:00-13:00 - Прогулка на теплоходе (2 часа) от пристани "Ильевка", Карповское водохранилище, 13-й шлюз, Шлюзование- это 
увлекательный процесс, система по накачиванию и выравниванию уровня воды, чтобы корабль смог попасть в следующую секцию канала 
и продолжить свой путь. Каждый шлюз представляет собой большую арку. Каждая арка имеет свое уникальное украшение. Свободное 
время для купания на берегу водохранилища (1-1,5 часа, при хороших погодных условиях). 

 18:00 - Прибытие в Волгоград. / 19:00 - прибытие в Волжский. 
 

         В стоимость включено: 

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

 услуги гида-сопровождающего, 

 входные билеты по программе, 

 прогулка на речном кораблике, 
 

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

          Необходимо взять с собой: 

 оригиналы документов, 

 вода, ланч-пакет. 

 
Даты 
туров 
2023 г 

май: 
 2, 8, 27 
 

июнь:  
17 

июль: 
 1, 15 

август: 
 12, 26 

 

сентябрь:  
9,  23 
 

Продолжите 
льность:  
11 часов 

 

ТК « Экзотик.Ру» 

          www.ekzotik-tour.ru 
 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41 

8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

Стоимость тура 
2100 руб. 

Стоимость тура 
2200 руб. 

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


Храмы и монастыри Волгоградской области 
 

       Жемчужина Дона           «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. 

                                                                  Программа экскурсии в Серафимович 

 07:00  Отправление автобуса из Волжского от трансагентства (37кв-л ,пр.Ленина 48 Б). 

 07:15 Выезд из Трактозаводского района Волгограда, от остановки 3-я школа. 

 08:00 Выезд из г. Волгоград (пл.Ленина, со стороны Дома Офицеров). 
 

 10:30 Остановка в поселке Лог Иловлинского района. Посещение Храма Святых апостолов Петра и Павла. Святыня Храма - икона 
Казанской Божией Матери. По преданию, икона Казанской Божией матери была обретена девочкой Матроной в 1579 году. Часто просят у 
чудотворной иконы помощи в рождении детей. Много рассказов о чудесах исцелениях можно найти в хранящейся в храме книге отзывов. 

 13:00 Прибытие в Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь. Православный монастырь считается самым посещаемым 
религиозным местом на правом берегу Дона. Большинство людей приезжают сюда, чтобы лицезреть чудотворную святыню - камень 
Арсении. Вы увидите Собор Казанской иконы Божией Матери, часовню имени Серафима Саровского, звонницу, колокольню и сияющий 
Храм Преображения Господня, который украшают 33 золотистых купола (число земных лет Христа). Возможно заказать трапезу. Свободное 
время. 

 15:30 Выезд из Серафимовича в сторону Волгограда. 

 16:30 Прибытие в ст. Арчединская, посещение Успенско-Никольского храма, нового деревянного храма, где по-деревенски уютно и 
настолько чисто, что многие прихожане при входе разуваются. В нем хранятся иконы прошлого века и частицы мощей святых, которые 
передали местные жители 

  20:00 Прибытие в Волгоград. / 21:00 прибытие в Волжский. 
       В стоимость экскурсионного тура  включено: 

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

 услуги гида-сопровождающего, 

 входные билеты по программе, 
 

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

    

 2023 г 
 
Март: 25 
 

Апрель: 
9,  22 
 

Май:  
1, 8, 13, 
27 

июнь: 
11, 24 
июль:  
 08, 22 

 

август: 
 5, 19 

 

сентябрь:  
9,  23 

 

октябрь: 
7 
 
Продолжите
льность тура 

 – 13 часов 

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

Экскурсия в Ольховку из Волгограда – туристы посетят Белогорский – Каменнобродский-Свято-
Троицкий мужской монастырь (чудотворная икона Божией матери «Всех скорбящих Радость», святой 
источник, купальня, святые рукотворные пещеры), Гусевский женский монастырь Ахтырской Божией 
Матери (чудотворная икона Ахтырской Божией Матери, святой источник).  
Меловые пещеры, дубовую рощу.  
 

Программа тура в Ольховку 

 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, Дом Офицеров). 

 11:00 — Посещение Святотроицкого Белогорского Каменнобродского 
мужского монастыря, знаменитого чудотворной иконой «Всех скорбящих радости», подземельями, которые представляют собой 4х-
ярусный лабиринт под самим монастырем и целебными источниками. Прогулка среди дубов-великанов, посаженных более 500 лет назад. 

 15:00 — Посещение женского монастыря Ахтырской Божией Матери в Гусевке, гордостью которого является чудотворная икона 
Ахтырской Божьей матери и единственный в области мощевик с частицами мощей всех 14 Оптинских старцев. 

 17:00 — Отъезд в город-герой Волгоград. 

  В 19:00 — Ориентировочное время прибытия в Волгоград. / 20:00 — Ориентировочное время прибытия в Волжский. 
 

В стоимость включено: 

 проезд на комфортабельном микроавтобусе, страховка от НС в пути 

 услуги гида-сопровождающего, 

 входные билеты, 
 

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

 
Апрель: 
15 

май: 13 
 

июнь: 17 

июль:  22 

август: 19 
 

сентябрь:  
16 
 

Продолжи
тельность 

тура –  

13 часов. 

Экскурсия «В Свято-Вознесенский Кременской монастырь» 
 

 

 
Апрель: 
16 

Экскурсия в Кременской Вознесенский мужской монастырь из Волгограда: в ходе автобусной 

экскурсии туристы посетят храм Петра и Павла в п. Лог, Троицкий храм в Новогригорьевке, Церковь 
Богоявления Господня в станице Перекопская. Переправа через реку Дон, посещение Кременско-
Вознесенского мужского монастыря, который был основан в 1693 году на месте древнего скита семи 
братьев-монахов, пришедших сюда с Соловков. Главными святынями монастыря являются – икона 
Августовской Божией Матери, частица пояса Пресвятой Богородицы. 
Помимо этого в программу включены храм Святых Апостолов Петра и Павла в поселке Лог и Свято-Троицкая 

церковь в станице Новогригорьевской. Кременской Вознесенский мужской монастырь находится в уединенном, заповедном месте на берегу 
Дона, неподалеку от станицы Кременской. В радиусе десяти километров, а может и больше, нет ни души. Добраться сюда достаточно сложно, но 
живописные пейзажи и чистый воздух дадут Вам силы для того, чтобы прикоснуться к святыням, обрести покой и гармонию. 
Рядом с монастырем уже 200 лет бьет святой источник Казанской иконы Божией Матери. 
 

Начало экскурсии в Свято-Вознесенский Кременской монастырь (группы набираются со всех районов Волгограда): 

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

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

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

просим уточнять перед бронированием 

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

 07:15 – Кировский район (ост. Авангард), 
 

Примерный план групповой экскурсии в Кременской Вознесенский мужской монастырь: 

 08:00 – Начало экскурсии в Свято-Вознесенский Кременской монастырь 

 10:00 – Прибытие в поселок Лог, посещение храма Святых Апостолов Петра и Павла 

 12:00 – Паромная переправа через Дон в станицу Новогригорьевскую, посещение Свято-Троицкой церкви 

 15:00 – Посещение Свято-Вознесенского Кременского мужского монастыря 

 17:00 – Посещение станицы Перекопская и Троицкий храм. 

 19:30 – Окончание экскурсии в Свято-Вознесенский Кременский монастырь, возвращение в Волгоград / Волжский 

май: 27 

июнь: 25 

июль: 30 

август: 19 

Продолжите
льность:  
12 часов 

 

 
 

Стоимость тура 
2000 руб. 

Стоимость тура 
2500 руб. 

Стоимость тура 
2000 руб. 



 

 

Экскурсионные туры по Астраханской области  2023 г 
 

                          «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!  
 

  Программа тура на Баскунчак из Волгограда и Волжского: 

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

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

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

 

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

 07:15 – Кировский район (ост. Авангард), 

 12:00 — Прибытие в поселок Нижний Баскунчак– ближайший населенный пункт к соленому озеру. Автобус остается на стоянке, до 
малого озера от нее - около 1 км, можете или дойти самостоятельно, или доехать на местном транспорте (трансфер в стоимость не 
входит, оплачивается на месте). Озеро Баскунчак неглубокое — наибольшая глубина метра 3. Но оно уникально тем, что под ним 
находится несколько километров чистейшей поваренной соли. 
Свободное время: отдых на берегу озера, купание. 

 16:00 — Сбор группы. Необходимо учесть время на душ и переодевание. Выезд с озера Баскунчак. 

 20:00 — Окончание экскурсии на Баскунчак, прибытие в Волгоград. 

 21:00 — Прибытие автобуса в Волжский. 
 

В стоимость включено: 

 проезд на комфортабельном микроавтобусе / автобусе Необходимо взять с собой: 

 оригиналы документов, 

 купальный костюм, полотенце, 

 головной убор, солнцезащитный крем, 

 ланч-пакет, воду. 

 услуги гида-сопровождающего, 

 страховка от НС в пути. 
Дополнительно (по желанию) оплачивается: 

 душ~ 50 руб./чел. 

 Малое озеро находится в пешей доступности. 

 От 300 р/чел. (500 р/чел-национальный обед ) обед в кафе , либо сухой паек с собой;  

 1200 р/за машину (5 чел.) трансфер к среднему озеро;  

 2000 р/за машину (5 чел.) трансфер до дальнего озера. 

 
 

 
Даты тура 
 2023 г 

 

Июнь: 
 12,17, 22 
июль:  
 1, 8, 15, 
22, 29 
август: 
 5, 12, 19, 
26 
 
Продолжи 
тельность  
тура 12 часов. 

 

«Лотосные поля» г.Астрахань  2ночи/1 день 
Тур на лотосы из Волгограда и Волжского – это почти обычная 

для нашего города экскурсия в середине лета. 
Лотос — символ жизни и счастья. Он поднимается из грязи, сумев не 
испачкаться, по этой причине является символом чистоты, 
совершенства и красоты. Цветы невероятной красоты можно встретить 
только в регионах с теплым климатом: Японии, Китае, Индии, 
Индонезии, Америке и Австралии. Но полюбоваться удивительным 
цветком можно не уезжая так далеко – всего лишь в низовья Волги. 
Увидеть это чудо своими глазами, сделать множество фотографий  
Вы сможете в этой поездке. 

В ходе автобусного тура на лотосы Вы побываете на лотосных полях, отведаете уху на турбазе, искупаетесь и позагораете. 
Экскурсия на лотосы и знакомство с достопримечательностями Астрахани, с неповторимым обликом города, его старинными 
зданиями, и, конечно же, Астраханским кремлем станет незабываемой на долгое время. 
 Приглашаем Вас совершить это увлекательное путешествие вместе с нами. 

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

Программа тура на лотосы 
День 1 Пятница  Отправление 
г. Волжский в 21:00 (кафе «Гаштет», пр. Ленина 48 Б), 
г. Волгоград в 22 :00, Дом офицеров, пр. Ленина 31. Ночь в пути. 
День 2 Суббота 
Ориентировочное время прибытия в г. Астрахань в 06:00-07:00. 
Переезд на базу. Завтрак. Обзорная экскурсия на моторных лодках-бударках в дельту Волги с посещением Лотосовых полей. Во время 
экскурсии вы увидете флору и фауну Волжских раскатов, поплывете на лодках с опытными егерями по ерекам и протокам, увидете множество 
птиц (лебеди, орлы, бакланы и т.д.) посетите удивительное чудо природы- лотосные поля. Во время тура на лотосы у Вас будет возможность 
искупаться и время на то, чтобы запечатлеть самые яркие события экскурсии. 
После обеда, отдых: купание, осмотр контактного зоопарка, где вы сможете покормить животных. Отъезд в Астрахань.  
Обзорная экскурсия по городу с посещением Астраханского Кремля - памятника русского военно-инженерного 
 искусства. Отправление в Волгоград около 21:00. 
День 3 Воскресенье  Прибытие в Волгоград 06:00-07:00 
В стоимость входит: транспортные услуги ( проезд на комфортабельном автобусе), страховка от НС в пути. 
 3-х часовая обзорная экскурсия по г.Астрахань, экскурсия на катерах по лотосным  полям, входные билеты. 
                                *Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания 
 

 
Даты тура 
 2023 г 
 
Июль: 
14.07-16.07 
21.07-23.07 
28.07-30.07 

 
Август: 
04.08-06.08 
11.08-13.08 
 
 

Продолжи 
тельность  
тура 

 2 дня/ 1 
ночь 

ТК « Экзотик.Ру» 

          www.ekzotik-tour.ru 
 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41 

8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

Стоимость тура 
1600 руб. 

Стоимость тура 
6000 руб.  взр. 

5700 р. дети до 14 лет        

 

https://meridianvlg.ru/tury/iz-volgograda/lotosy/#collapseTourProgram0
https://meridianvlg.ru/tury/iz-volgograda/lotosy/#collapseTourProgram1
https://meridianvlg.ru/tury/iz-volgograda/lotosy/#collapseTourProgram2
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru


 

Экскурсионные туры по Волгоградской области 2023 

 
 

          Купеческая Дубовка+ сыроварня Гусевъ 
 
Отправление из Волгограда 

◇ 07:00 – Красноармейский район, бульвар Энгельса 

◇ 07:50 – Центральный район, площадь Ленина, Дом офицеров 

◇ 08:20 – Спартановка, остановка Грамши 
Экскурсия в Дубовку 

◇ Наша экскурсия начинается в Свято-Вознесенском женском монастыре. Мы услышим из уст монахинь историю обители, увидим святыни 
храма, в чудесном источнике наберём святой воды. В монастырской лавке можно приобрести книги, снадобья из разных мест России, 
белебеевскую пастилу, монастырский хлеб и молочную продукцию. В Свято-Вознесенском женском монастыре находятся чудотворная икона 
Иверской Божьей Матери, написанная на Святой горе Афон. Второе название этого образа – «Вратарница». Ее стоит держать в своем доме 
возле входа, в таком случае можно получить прекрасную защиту от различного рода негатива. В монастыре также хранится икона Тихвинской 
Божьей Матери. Эта икона считается покровительницей младенцев, ее называют детской. Она помогает детям в болезнях, успокаивает 
беспокойных и непослушных, помогает им в выборе друзей, ограждает от дурного влияния улицы. Мы прикоснёмся к святым мощам Иоанна 
Покровского. Желающие смогут совершить омовение в купели. История появления святого источника очень необычна, о ней вы узнаете во 
время экскурсии. 

◇ Далее едем в храм Святой Троицы, где можно искупаться закрытом в святом источнике. Мы побываем в православном парке. Статуи парка 
воссозданы по библейским сюжетам. Здесь мы увидим часовню Иверской Божьей Матери и надкладезную часовни Серафима Саровского. 
Чудотворные святыни храма вдохновляют своими историями обретения и помощи. 

◇ Продолжаем экскурсию  у великолепного дома купца Жемарина. До революции, хозяин особняка – купец и миллионер Павел Иванович 
Жемарин занимался торговлей, имел лесопильный завод. В семье его отца, купца Ивана Жемарина, было три сына, и только один из них – 
Павел Иванович – решил построить себе дом отдельно. Он хотел, чтобы этот дом был самым красивым и необычным в посаде. Для 
строительства Павлом Ивановичем были приглашены искусные мастера, которые и построили этот чудо-терем в 1887 году в стиле 
провинциального модерна. Помимо красивого внешнего вида, удивительно и внутреннее убранство дома. Среди всего, можно выделить 
уникальный керамический камин немецкого производства и голландские печи, обложенные белыми кафельными плитками. 

◇ Увидим памятник «Дуб Патриарх», который находится на территории бывшего санатория «Дубовка» 

◇ Посетим музей истории Дубовки. Прогуляемся по набережной.  
◇ После долгой прогулки мы посетим винодельню и сыроварню «Гусевъ» — семейную сыроварню. Следование традиционным рецептам, а 
также постоянный поиск новых вкусов лежат в основе производства более пятнадцати видов сыров: с белой и зеленой плесенью, твердые 
сыры, сыры с «мытой коркой» и другие. Обязательно попробуйте и оцените натуральную продукцию сыроварни. Посадки виноградников 
начались в 1998 году и продолжаются по сей день. Виноградником занимаются все члены семьи Дмитрия, а также наёмные работники, 
некоторые из них трудятся более 12 лет. Всего хозяйство за год производит только 10 000 бутылок. При этом помимо тихих вин (10 видов), 
выпускает игристые классическим методом, с выдержкой на дрожжевом осадке 12 месяцев. Для красных вин используются бочки из 
кавказского, американского и французского дуба. Для белых — начиная с 2017 года используется только выдержка в стали. По окончанию 
дегустации сможете приобрести продукцию «Гусевъ» 
 

Программа на винодельне: 
— встреча и общение с виноделом и главой К(Ф)Х Гусевым Д.Э. 
— знакомство с историей становления проекта винодельни длиною более 30 лет 
— обзорная экскурсия по территории хозяйства 
— знакомство с правилами дегустации 
— дегустация сухих вин — 5 видов (в зависимости от готовности и технологического процесса представляем на дегустацию белые, розовые, 
красные сухие вина; вина игристые, изготовленные классическим методом, петнаты) 
— дегустация сыров производства супруги Дмитрия — Ольги Гусевой (сыры с плесенью, полутвердые сыры, сыры твердые с выдержкой) 
— при наличии игристых вин — обучение технике сабража (теория и практика). 
Отправление в Волгоград 

◇ 17:00 – Отправляемся в Волгоград 
Прибытие в Волгоград 

◇ 18:00 – Центральный район, остановка площадь Ленина 

◇ 19:00 – Красноармейский район, проспект Героев Сталинграда, 1       
 

   В стоимость включено: 
          Необходимо взять с собой: 

 оригиналы документов, 

 вода, ланч-пакет. 

 емкость для святой 
воды; платки, юбки 
(женщинам).   
 

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

 Посещение экскурсионных объектов 

 Посещение музея истории Дубовки 
Оплачивается дополнительно 

 Посещение дома купца Жемарина – 100 рублей 

 Дегустация сыров и вин для взрослых – 900 рублей 
 

 
Даты 
тура 
 2023 г. 

 
 

    

Март: 
 26 
 

Апрель: 
 9,  30 
 

Май:  
1, 8,  27 

июнь: 
 10 
 
Продолжи
тельность:  
10 часов 

 

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  «Пятерочка» бывший «Радеж», 

                                                                                  по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»                

Стоимость тура 
1900 руб. 

ТК « Экзотик.Ру» 

          www.ekzotik-tour.ru 
 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41 

8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

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


 

 
Экскурсионные туры в Ростовскую область 2023 

 

 
 

 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. 

 

 

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. 
            Прибытие: 

 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. 

 

 

Даты тура 
 2023 г. 
 

май: 
 7,  20 
 

июнь:  
11, 24 
 
июль: 
 1, 15, 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжитель
ность тура в 
парк Лога –  
18 часов. 
 

 

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  «Пятерочка» бывший «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,  

ТК « Экзотик.Ру» 

          www.ekzotik-tour.ru 
 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41 

8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

Стоимость тура 
2300 руб. 

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

