
                                             
«НОВЫЙ ГОД в САРАТОВЕ и горнолыжный ХВАЛЫНСК»                              

Экскурсионный тур 31.12.19-02.01.20 
 

Гостиница «Словакия» 
2-х местный стандарт с удобствами 

расположена в центре Саратова 
, в 5 минутах ходьбы набережная Волги  

Стоимость тура на 1 человека (руб.): В стоимость включено:  
 Проезд  комфортабельным автобусом в оба конца и на все экскурсии;  
 Проживание в гостинице 2 ночи в номерах с удобствами,  
 Питание  по программе ( 2 завтрака, 1 обед) 
 посещение «Национальной деревни», посещение Крафтовой Пивоварни, 
 Экскурсии по программе. услуги экскурсовода.   
 Транспортная страховка от НС в пути. 

*НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ -оплачивается дополнительно. 

2-х местный 1 местный 
взр. дети до 12 л взр. 

8300 8000 11000 
Программа тура 

 

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 
 

1 день  
31 

декабр
я 2019 г 

 

07.00 Выезд из Волгограда, Красноармейский район, ост. маг. Для Вас, 
08.00 Центральный район, ост. пл. Ленина                                                                           
        Обед в дороге (в кафе за доплату) 
 

14.00 Прибытие в Саратов на Соколову гору (Мемориал «Журавли», Вечный огонь, Панорама города, 
Выставка военной техники). 
15.00 Посещение этнографического комплекса «Национальная деревня народов Поволжья». 
Экскурсия по Русскому подворью. (входит в стоимость) Крестьянская изба. Чаепитие с блинами. 
 

В 2003 году в Саратове был открыт уникальный этнографический комплекс под открытым небом 
«Национальная деревня народов Саратовской области». В нем воспроизведены с разной степенью 
исторической достоверности пятнадцать хозяйственно-бытовых комплексов: среди которых есть русское 
подворье, башкирская юрта, казахский аул, мордовское подворье, грузинский дом, армянский двор, 
украинский хутор, белорусское подворье, узбекский кишлак, татарское подворье, дагестанский двор, 
корейский сад камней, азербайджанская «Девичья башня» и немецкая усадьба … 
18.00 - заселение в гостиницу «Словакия». Приготовление к Новогодней ночи.  
Новогодняя ночь в кафе города (Праздничный ужин за доп. плату. Информация позже) 
 

2 день  
01 

января 

2020 г 
 

09.00 Завтрак в гостинице. 10.00 Отправление в Хвалынск. 
14.30 Посещение Национального парка «Хвалынский» - музей «Пчелы». (Посещение за доп.плату. 
При желании вкусное чаепитие за доп. плату) 
С помощью наглядных экспозиций и мультимедийных панелей гости музея смогут познакомится с  образом 
жизни  пчелиных семей. Во время экскурсии по музею посетители узнают об истории пчеловодства (как 
работали пчеловоды в прошлом, и что изменилось в их жизни и труде сегодня), а также о растениях 
медоносах и особенностях пчеловодства  Хвалынского р. 
16.00 Переезд на Горнолыжный комплекс «Хвалынь» 

16.30. Крафтовая Пивоварня. Экскурсия по производству. Дегустация пива.  (входит в стоимость) 
17.00 Свободное время. Обед самостоятельно. 
 Катание на лыжах, сноубордах, коньках, сноутюбах (за доп. плату). Купание в «Хвалынских Термах» - 
открытый термальный бассейн с чистейшей родниковой водой (за доп. плату). При желании посещение 
финской сауны и турецкого хамама, а также СПА-салона Хвалынских Терм.... 

19.00 (или 20.00) (время выезда оговаривается с группой) Переезд в Саратов, размещение в гостинице. 

3-й 
день  
02 

января 
2020 г 

 

10-00 - завтрак в гостинице Посещение Лимонария (за доп.плату) 
 

Лимонарий в Саратове - явление неординарное. Свыше пятидесяти видов экзотических 
растений воссоздают прелести тропической флоры. Насыщенный фитонцидами воздух, очарование 
тропической флоры настраивают нас на положительные эмоции. Это сказывается на настроении, 
работоспособности, общении с окружающими.   
Экскурсанты посетят экзотическую страну «Лимонию». Побывают в оранжерее, где экзотика буквально на 
каждом шагу, полюбуются, как цветут такие редкие для наших мест растения, как фейхоа, папайя, 

лимоны, инжир. Опытные экскурсоводы саратовского лимонария сопроводят показ интересным рассказом 
о редких саженцах и уникальных плодах. Возможна покупка редких домашних растений с подробной 
инструкцией по их выращиванию и уходу.  
12.00 Обзорная экскурсия по городу «Знакомьтесь, Саратов». Экскурсия познакомит с основными 
вехами в жизни города, с его прошлым и настоящим. Экскурсанты увидят архитектурные памятники 
старого Саратова, познакомятся с его старинными улочками и достопримечательностями. 

Исторический центр Саратова: Театральная площадь – старинное здание биржи, музей им. А.Н. Радищева, театр 

оперы и балета; Экскурсанты побывают на самой старой площади города – Музейной, и на одной из молодых – пл. 

им. Гагарина, на Набережной Космонавтов. 

 «Саратов купеческий» Саратов город удивительный и неповторимый, он является историческим центром 

купечества. Саратовские купцы не жалели денег на свои особняки, магазины и доходные дома. Их желание «показать себя 

во всей красе» сформировали тот архитектурный облик Саратова, Пешеходная прогулка по проспекту им.Кирова 

(немецкая улица) Экскурсия проходит по старинной улице Саратова, бывшей Немецкой, на которой расположены 

архитектурные памятники, ставшие визитной карточкой города. Экскурсанты пройдут по саратовскому «Арбату», 

прослушают интересный, изобилующий историческими фактами рассказ о консерватории, гостинице «Астория», крытом 

рынке. Познакомятся с памятниками, появившимися недавно и характерными только для Саратова.  

15.30 Обед (входит в стоимость)   16.30 Отправление в Волгоград.  После 23.00 прибытие в Волгоград 
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http://www.ekzotik-tour.ru/

