
8800-100-81-75 
flotrusich.ru 

теплоход: «Русь Великая» 

"НАША ПОБЕДА" 
Ростов-на-Дону - Константиновск - Ильевка - Волгоград – 9мая! 

дата стоянка 
время  

стоянки 
экскурсия 

ча 
сы 

вид цена 

1 день 
06.05.2019 

Ростов-на-
Дону 

 19:00 Отправление в рейс. Регистрация за два часа до отправления на борту теплохода. 

2 день 
07.05.2019 

Константи
новск  

08:30 14:00 

«РАЗДОРСКИЙ КАРАГОД»   
Экскурсия с посещением этнографического музея 

казачества в древней станице Раздорской 
5 

авто-          
пешеходная 

2950 

 «ДОНСКИЕ ВИНОДЕЛЬНИ»  
Экскурсия с посещением производства вина и 

дегустационного зала 
5 

авто-          
пешеходная 

3150 

«СЕМИКАРАКОРСКАЯ КЕРАМИКА»  
Экскурсия на завод с посещением производства и 

фирменного магазина. NEW! 
4 

авто-          
пешеходная 

1400 

3 день 
08.05.2019 

Ильевка 10:00 15:00 
Экскурсия в МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОЛГО-ДОНСКОГО 

СУДОХОДНОГО КАНАЛА 
1,5 пешеходная 350 

4 день 
09.05.2019 

Волгоград  

10:00  Прибытие теплохода. Свободное время.    

 24:00 
Освобождение кают до 24:00.  

Завтрак. Обед. Ужин. 
   

  

День победы!  
Мероприятия в г. Волгоград 9 мая!  

военный парад на главной площади города, праздничный концерт.  
Завершится праздник в городе-герое артиллерийским салютом и фейерверком! 

(Салют смотрим с рейда) 
10:00 – 12:00 Самостоятельное посещение военного парада на главной площади 

города (ЦУМ). 13:00 Обед. 20:00 Ужин. 
«ЛЕГЕНДЫ ДВУХ МОНАСТЫРЕЙ» 

с посещением Ольховского Свято-Троицкого Каменно-
Бродский мужского монастыря и Гусевского 

Ахтырского женского монастыря. 
Начало 10:00 

9 
авто-          

пешеходная 
3200 

«ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД» 
Обзорная экскурсия с посещением памятника-ансамбля 

героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане.  
Начало 15:00 

3 
авто-          

пешеходная 
800 

 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений и дополнений в программу. Стоимость указана из расчета на группу 40 чел. 

ВНИМАНИЕ! 

 На борту теплохода возможен наличный и безналичный расчет. 

Отказ от экскурсий со 100% возвратом возможен только при письменном заявлении, оформленном не менее, чем за 24 часа 

до экскурсии. В день экскурсии возврат невозможен. 

При покупке экскурсий В ОФИСАХ КФ «РУСИЧ» (городах присутствия) возврат денежных средств осуществляется в ОФИСАХ. 

Дети до 7 лет – экскурсии посещают бесплатно (без места в автобусе) 

*Школьникам предоставляется 5% скидка на экскурсии, кроме экскурсии в Кижах (фиксированный детский тариф). 


