
 
     Экскурсионное предложение №1 

№ 
Экскурсия Кол-во 

человек 
Автомобиль 

стоимость 
за 

экскурсию  

1 

обзорная экскурсия 
 "Добро пожаловать в Саратов!" - 2 часа  
Экскурсия по центральной части города с осмотром 
основных достопримечательностей и памятных мест 
Саратова: Музейная площадь, Театральная площадь, 
площадь им. Н.Г. Чернышевского, Консерватория, 
Церковь "Утоли мои печали", парк "Липки", проспект 
им. П. Столыпина, Парк Победы на Соколовой горе, 
мемориал "Журавли", смотровая площадка - вид на г. 
Саратов и р.Волгу с высоты птичьего полёта. 

до 2 человек легковой 4 400,00 ₽ 

3-8 человек Мини-вен 7 500,00 ₽ 

9-19 человек микроавтобус 9 000,00 ₽ 

20-40 человек автобус 15 000,00 ₽ 

2 

экскурсия "Добро пожаловать в Саратов!" - 3 часа                                              
Автобусная экскурсия по городу, с посещением 
Соколовой горы и проспекта им. П. Столыпина - 
"Саратовского Арбата". Памятники архитектуры: 
консерватория, гостиница "Волга", кинотеатр "Пионер", 
доходные и купеческие дома. Из современных - 
памятники Саратовскому гармонисту и холостому парню 
- герою песни "Огней так много золотых..." 

до 2 человек легковой 5 100,00 ₽ 

3-8 человек Мини-вен 8 200,00 ₽ 

9-19 человек микроавтобус 9 500,00 ₽ 

20-40 человек автобус 15 500,00 ₽ 

3 

обзорная экскурсия 
 "Два города - две судьбы!" - 3 часа                                                                                          
г. Саратов: экскурсия по центрально-исторической части 
города и осмотром главных площадей - Музейной, 
Театральной и пл. им. Чернышевского, прогулка по 
проспекту им. П. Столыпина - "Саратовскому Арбату".  
Поездка в г. Энгельс, по Саратовскому мосту - один из 
самых длинных мостов в Европе. г.Энгельс: история 
города, экскурсия по центральным улицам, знакомство с 
современным искусством различных жанров.   

до 2 человек легковой 5 100,00 ₽ 

3-8 человек Мини-вен 8 200,00 ₽ 

9-19 человек микроавтобус 9 500,00 ₽ 

20-40 человек автобус 15 500,00 ₽ 

4 

экскурсия на место приземления Ю.А. Гагарина - 
3,5 часа                                                                                                       
Экскурсия на Гагаринское поле, где 12 апреля 1961г. 
Приземлился Юрий Гагарин. Путь пролегает по 
саратовскому мосту, через Волгу и через г. Энгельс. По 
дороге - путевая информация об истории космической 
эры, жизни Юрия Гагарина, о том, как готовился первый 
полёт человека в космос. 

до 2 человек легковой 7 700,00 ₽ 

3-8 человек Мини-вен 11 500,00 ₽ 

9-19 человек микроавтобус 13 500,00 ₽ 

20-40 человек автобус 20 000,00 ₽ 

5 

«Старый Саратов» - пешая экскурсия по центру 
города – 2 часа. 
Пешая экскурсия по  исторической части города 
Саратова: проспект им. П. Столыпина, площадь им. 
Н.Г.Чернышевского, парк «Липки», Театральная 
площадь. 

до 30 человек  *** 3 500,00 ₽ 

6 

экскурсия "Купеческий Саратов", с посещением 
Крытого рынка - 3 часа  
Экскурсия по центральной исторической части города с 
пешеходной прогулкой по проспекту им. П. Столыпина, 
посещение здания Крытого рынка. В ходе экскурсии 
пройдет ознакомление об известных промышленниках 
и коммерсантах - известных купцах старого Саратова 

до 2 человек легковой 5 100,00 ₽ 

3-8 человек Мини-вен 8 200,00 ₽ 

9-19 человек микроавтобус 9 500,00 ₽ 

20-40 человек автобус 15 500,00 ₽ 



Экскурсионное предложение №2 

Любая экскурсия рассчитана на количество до 10 человек. 

Если группа более 10 человек, то за каждого следующего человека 250 руб. 
 

Пешие 
 (3-4 часа) 

Обзорная экскурсия 

Стоимость 
(до 10 

человек*) 

  

«Саратов парадный» 

 

 Экскурсия по проспекту им. Петра Столыпина, которая объединяет 

в себе самые разные исторические эпохи. Это возможность 

прогуляться по самой парадной улице города. В вечернее время 

именно здесь можно полюбоваться золотыми огнями Саратова. Эта 

экскурсия объединяет в себе историю цирка и театров, купеческий 

быт и судьбы немцев Поволжья. Экскурсия наполнена 

юмористическими и романтическими историями. Ещё это 

возможность заглянуть в самые тайные и укромные уголки, которые сохранили загадки и легенды, и 

загадать желания у уличных памятников. Экскурсия подходит как для дневного, так и вечернего отдыха. 

 
3500 ₽ 

 

«Древний Саратов» 
 

Прогулка  по самой старинной части города. Мы спустимся в 

укромные уголки Глебучева оврага, осмотрим территорию, 

прилегавшую некогда к крепостным стенам. Экскурсия завершится в 

старинном историческом центре города, от которого стал расти и 

разрастаться Саратов.  

 
3 500 ₽    

 

«Город трех ворот» 
 

Мы прогуляемся по территории старого Саратова, осмотрим 

Музейную площадь, пройдемся по улице Миллионной и 

побываем у старинного полицейского участка. Мы узнаем, как 

попадали в город путешественники,  как был устроен купеческий 

быт, какие храмы и монастыри были в третьем правобережном 

Саратове. При холодной погоде, можно выпить чашечку кофе в 

старинном купеческом особняке. 

3 500 ₽ 

 
Тематические пешеходные экскурсии  (на выбор) 

Это возможность через конкретную тему, которая наиболее интересна, посмотреть на историю города в 
целом (маршрут строится по центральным улицам города). 
 

 

 
- Купеческий Саратов 
- Немецкий Саратов 
- Литературный Саратов 
- По следам «Золотого 
теленка» 
- Мистический Саратов 
- Криминальный Саратов 

 

 
- Романтический Саратов 
- Саратовский торг. Принципы 
саратовской торговли. 
- Театральный Саратов 
- Развлекательный Саратов 
- Французы в Саратове 

 

 
- Саратовский модерн 
- По дороге на Москву… или история 
улицы Московской 
- Образовательный Саратов 
- КиноСаратов 
- Прифронтовой Саратов и т.д. 

 
 

3 500 ₽ 



Только на 
автомобиле  

  

 

«Саратов на века» 
 

Путешествие на комфортабельном автомобиле позволяет 

осуществить экскурсию в любую погоду, также можно посмотреть 

больше объектов. В состав такой экскурсии будет входить осмотр 

Музейной площади, городского парка Липки и его окрестностей. На 

машине мы посетим Соколовую гору, посмотрим на город с высоты 

соколиного полета. Именно здесь находится уникальный музей 

боевой техники под открытым небом.   

 

3-4 часа 

7 300 ₽ 

 

«Дорога в Космос» 
 

Это путешествие на место приземления первого космонавта Планеты. По 

дороге мы поговорим о том, как связан с Саратовом Юрий Алексеевич 

Гагарин. О его жизни и судьбе.  
Мы побываем на месте приземления, прогуляемся по аллее. Это 

легендарное место нужно посетить хотя бы однажды, ведь именно там 

когда-то завершился легендарный полет первого человека в Космос. 

 
4 часа  

13 500 ₽ 

 

 

Путешествие по Саратовской области (экскурсия на 1 день, 8-10 часов) 

 

«В гости к немцам Поволжья или Цюрих на Волге» 

 

Удивительное путешествие в столицу колонистов – Екатериненштадт. 

Так когда-то назывался город Маркс. Мы побываем в Зоркино. Этот 

поселок когда-то называли Цюрихом на Волге. Побываем мы и в колонии 

Шеффер.  

Посетим лютеранские и католические храмы, послушаем мелодии 

духового органа, встретимся с настоятелями храмов и представителями 

религиозных общин, мы поговорим о судьбах немцев Поволжья, 

пообедаем в одном из кафе Маркса, где можно попробовать вкусные 

местные угощения. Побываем мы и в селе Липовка, где чудом 

сохранился католический собор. Осмотр исторических руин позволяет 

не только погрузиться в историю, но и  в полной мере представить, каких 

трудов стоило восстановление лютеранского храма. 

Возможно посещение Марковского Краеведческого музея (включено в программу, по желанию)  

  22 000 ₽ 



 

 

 

 

 

 «Иргизские чудеса и г. Балаково» 

 

Есть ли водопады в Саратовской области? Кажется, что нет, но 

это не так. Самые красивые водопады располагаются на плотине 

под Балаково. Прекрасные виды, которые просто завораживают 

своей живописностью.  

После этого мы проедем в г. Балаково - старинный купеческий 

город. Здесь мы пообедаем, осмотрим город и побываем в 

Музее Паисия Мальцева, где сохранилась уникальная 

мавританская комната. Здесь же мы посетим чудесный 

краеведческий музей, где каждый зал погрузит нас в атмосферу купечества и дворянства, побываем на 

рынке 19 века, где увидим Балаково советской эпохи.  Также побываем в уникальном храме святой 

Троицы, созданным архитектором  Ф.О. Шехттелем 

 Музей  оплачивается на месте (доп. плата, 250р/чел.) 

17 500 ₽ 

 

«Хвалынские этюды» 

 
Хвалынск – это удивительные заповедные земли. Меловые 

холмы, смешение природных зон. Именно в Хвалынске делают 

прекрасный мёд. Именно в Хвалынске находится горнолыжный 

курорт, пивоварня, термы. Хвалынск всегда был источником 

вдохновения для многих художников. Именно здесь творил К.С. 

Петров-Водкин. Мы прогуляемся по заповедным тропам, 

посетим музей К.С. Петрова-Водкина и прогуляемся по самому городу.                                                                       

 При желании можно посетить термы (доп. плата) 

15 000 ₽ 

 

«В гости к Е. Пугачеву и А.Н. Толстому.» 

 

Г. Пугачев в старину назывался городом Николаевым. На реке 

Иргиз расположились старинные монастыри, именно сюда бежали 

старообрядцы после знаменитого Раскола русской церкви, именно 

здесь благословение на будущее восстание получил Емельян 

Пугачев, именно в честь него город до сих пор носит свое название.  

Г. Пугачев – родина Алексея Николаевича Толстого. Здесь был 

установлен памятник писателю. 

Мы побываем в самом городе, посетим краеведческий музей и 

православные монастыри, которые в старину были связаны со старообрядцами, но были переданы в 

РПЦ.  

Также посетим легендарное, мистическое место – Вавилов Дол. Воды этого места обладают 

уникальными целебными свойствами. Порой из-под земли выходят столбы света, а из недр раздается 

колокольный звон.  Эта земля богата такими явлениями, поэтому именно  

сюда идут многотысячные крестные ходы.  В г. Пугачев мы познакомимся со старинной архитектурой, 

прогуляемся по паркам и скверам.  

 

Музейное обслуживание 500р/чел. (доп. плата) 

22 000 ₽ 



 

* Стоимость указана за экскурсию в независимости от количества человек, но не более 10 человек.                                                  

Если группа более  10 человек, то за каждого следующего человека 250 руб. 

 

 

 

 

«В гости к Степану Разину» 

Саратов всегда был в центре разных исторических событий. 
Через земли области всегда проходили гульные казаки. Один 
из таких казаков – Степан Разин.  
Степана Разина встречали с хлебом и солью. Он создал в 

городе и пригородах свои ставки. Самая известная – это село 

Белогорное. 

Мы побываем с Вами на утесе Степана Разина, посидим на его 

троне. По дороге ещё побываем в нескольких немецких колониях и полюбуемся кирхами и соборами. 

Обед в индивидуальном порядке, можно заказать заранее (доп. плата) 

18 800 ₽ 

 

«Путешествие по Бальцеровскому кантону» 

Мы побываем в столице правобережных немцев Поволжья в 
старинном городе Бальцере. Сегодня он называется г. 
Красноармейск. Мы прогуляемся по улицам города, приобретем 
вкуснейшие красноармейские пряники, пообедаем в одном из кафе 
города. После этого мы отправимся в село Золотое. Это 
единственное русское село, расположенное посередине «немецких 
земель». Также побываем на гончарном заводе, на наших глазах 
«родится» горшок, да и сами мы попробуем себя в роли гончара. 
 

 

Обед в индивидуальном порядке, можно заказать заранее (доп. плата) 

17 500 ₽ 

«Вольские  приключения» 
 

Г. Вольск – старинный купеческий город, который по своей 

архитектуре близок к Саратову. 

Вольский драматический театр, уникальный парк, картинная 

галерея, музей природы, цементные карьеры – все это и многое 

другое поражает туристов.  

Только здесь можно попробовать знаменитую конфету 

вольскую «Коровку».  

 Билеты  в музеи и купеческое чаепитие – 250р/чел. (доп. плата) 

22 000 ₽ 

Петровское путешествие 
 

Первый город с России, который принял имя Петра I в свое 

название – это небольшой саратовский провинциальный город 

Петровск. Впрочем, по своей красоте он соответствует имени 

Великого монарха.  Мы побываем в старинных соборах, в 

картинной галерее, в краеведческом музее, где увидим 

уникальную диораму, посвященную Герою СССР Панфилову.    

27 000 ₽ 


