
                                       

 
 
 
 
 
 

 

Волгоград - Старая Сарепта 
ж\д тур (2\1) 

для почти повзрослевших ребят и девчат 

3 июня - 6 июня 

1 ДЕНЬ - 4 июня. 

Прибытие в Волгоград на ж\д вокзал. Завтрак. Обзорная экскурсия  

по Волгограду с посещением Мамаева кургана. Посещение 

Планетария. Обед. Экскурсия в Музей "Память". Экскурсия  

в Музей-панораму "Сталинградская битва". Размещение в гостинице. 

Самостоятельный ужин.  За дополнительную плату возможно 

катание на теплоходе по Волге. 

2 ДЕНЬ - 5 июня. 

Завтрак. Путевая экскурсия "Южные районы Волгограда" по дороге  

в Сарепту. Музей-заповедник "Старая Сарепта": экскурсия, 

органный мини-концерт,  интерактивная программа "Горчичное 

королевство" в Музее горчицы; сарептский обед. Экскурсия на Волго-

Донской канал. Возвращение в центр города. Иммерсивный 

спектакль- путешествие - пешеходная прогулка с погружением  

в прошлое Волгограда. Свободное время для покупки сувениров и 

провизии в поезд 

.Что такое Иммерсивный  спектакль - путешествие по городу? 

Очень модное и современное явление. Если в нескольких словах, то 

речь идёт вот про что... 

ТЕАТР - ЭКСКУРСИЯ - КВЕСТ  

Что такое иммерсивный променад? 

Иммерсивность (от англ. Immersive) - «создающий эффект 

присутствия, погружения»  

Променад (фр. promenade) – прогулка. 

Надевая наушники, вы отправляетесь гулять по улицам города  

и оказываетесь погруженными в историю. В другую реальность, где 

существует продуманная атмосфера, и невозможно предугадать, 

что ждёт за поворотом. Есть ли какие то правила? 

Мы попросим вас не произносить ни звука, следовать за голосом, 

одеться удобно и тепло, не отставать и не трогать актёров. 

Но разрешим активно исследовать окружающие интерьеры, фасады, 

лица и, если повезёт, даже принимать участие в перформансах  

с актёрами - при условии, что вас пригласят это сделать.  

Впрочем, никто не принуждает к прямому контакту: можно 

остаться и в роли пассивного наблюдателя. 

 

 
 

 

 

 

https://vk.com/minuteskazan


 

 

 

 

 

 

Теперь про стоимость: 

 
 

 

группа из 20 человек: 

до 15 лет 10 550 рублей 

школьники 16-18 лет - 10 750 рублей 

взрослые - 13 200 рублей. 

 

В стоимость входит: 

 - плацкартный ж/д проезд "Липецк-Волгоград" и "Волгоград-Грязи"; 

 - трансфер "Грязи-Липецк"; 

 - проживание (1 ночь) в блоках 2+2 и 2+3; 

 - ежедневно - 2-х разовое питание; 

 - транспортное обслуживание в Волгограде - 2 дня; 

 - экскурсовод в Волгограде - 2 дня; 

 - экскурсии: обзорная по Волгограду с Мамаевым курганом; музей 

"Память"; Планетарий; Музей-панорама "Сталинградская битва"; 

иммерсивный спектакль-путешествие; интерактивный музей "Моя 

Россия - моя история"; Музей-заповедник "Старая Сарепта" 

(экскурсия, интерактивная программа по горнице, органный мини-

концерт); Волго-Донской канал. 

 

 

 

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

                  

 

 

http://www.travshop.ru/

