Уважаемые вольчане и гости города!
Вольский краеведческий музей приглашает Вас каждый
четверг совершить вместе с нами следующие увлекательные
экскурсионные туры:
1. Экскурсионная программа по р.Волге на прогулочном теплоходе
«Луч»:
Вы увидите самые живописные места, примыкающие к долине реки Волги. Природа
Вольского района чрезвычайно многообразна. И среди этого многообразия формируются
уникальные уголки растительного комплекса с редкими видами. Кроме того гости
услышат историческую справку о развитии рыбного промысла в XVII-XX в. и многое
другое.
Отправление от причала в Вольске в 13.00
(время экскурсии – 1ч.30 мин.)
Цена билета: 350 руб. (взр.) /200 руб.(дет. до 14 лет).
Дети до 6 лет бесплатно.

2. Экскурсии по картинной галерее «Жемчужина Поволжья»
Вы увидите уникальную коллекцию картин от классики до постмодернизма из фондов
известнейших музеев России.
Цена билета – 150 руб. (взр.)/ 75 руб.(дет.)
(вход с экскурсией)

3. Экскурсии в отделе природы
«Природное наследие Вольска»

Вольского краеведческого музея

Вы увидите уникальную коллекцию палеонтологических находок, подлинных артефактов,
показывающих археологическое прошлое Саратовского края. В ботаническом саду можно
увидеть дикие полезные растения, познакомится с характерными представителями
местной флоры.
Экскурсия на голубятню знакомит с формированием, особенностями и образом жизни
голубиных пород «Вольский вислокрылый турман».
Цена билета – 150 руб. (взр.)/ 75 руб.(дет.)
(вход с экскурсией)

4. Пешеходные экскурсии по Вольску: «Вольск купеческий».
В экскурсионную программу входит прогулка по центральным улицам города. Экскурсовод
расскажет историю градостроительства и судьбу историко-архитектурных памятников
г.Вольска, а также раскроет тайну, почему Вольск называют «уголком Петербурга»;
познакомит с историей и легендами города; поведает о знаменитых земляках, чья судьба
связана с г.Вольском.
Цена билета – 100 руб. (взр.)/ 50 руб.(дет.)
(если группа не менее 10 чел.)

5. Путешествие на меловой карьер бывшего завода «Красный Октябрь».
Вы увидите уникальный памятник природы, геологический музей под открытым небом, в
разрезе которого сохранились мириады останков живых существ, обитающих в древнем
море 100 млн. лет назад.
Цена билета – 250 руб. (взр.)/ 125 руб.(дет.)
(с учётом трансфера, группа не менее 12 чел.)
Экскурсионный автобус отправляется от здания отдела природы Вольского
краеведческого музея.

Более подробную информацию можно получить:
Вольский краеведческий музей
Телефон для справок: (884593)7-31-21
эл.почта:muz.volsku@yandex.ru

