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Если Вы собираетесь посетить Волгоград, то эта информация для Вас! 

А Вы знали, что... ? 

Волгоград – город необычной формы с весьма своеобразной застройкой. Он растянулся вдоль 

Волги на 60 километров, при этом ширина городской полосы варьируется от километра до пяти. 

Многоэтажная застройка в Волгограде чередуется с частным сектором, промзонами и 
незаселенной степью, и так несколько раз. Такая структура породила ситуацию, при которой 

север и юг города практически между собой не связаны. Самый «вытянутый» город в России 

 

На месте современного Волгограда (в прошлом носившего названия Сталинград, Царицын) было 
городище татаро-монгол, но исследователи не успели его изучить – кирпичи древних строений 

начали растаскивать жители Царицына, а снаряженной туда экспедиции пришлось на время 

забыть о науке из-за начала Гражданской войны. Когда междоусобица закончилась, от 
памятника истории не осталось и следа. 

 

Царицын был первым уездным городом в России, проложившим по своим улицам трамвайную 

линию. А сегодня в Волгограде курсирует метротрам. Это и не трамвай, и не метро в привычном 
нами понимании этих слов. Это подземный трамвай. Вы стоите под землей на платформе 

станции, а из тоннеля к вам подъезжает... трамвай! 

 
НаВолгодонском канале была установлена 24-метровая статуя Сталина, на тот момент 

являвшаяся самым масштабным памятником реальному человеку. Во время развенчания культа 

«отца народов» статую уничтожили, а город из Сталинграда стал Волгоградом. Сегодня тут 

установлен памятник Ленину.57-метровый памятник , включенный за свои размеры в 
книгу рекордов Гиннеса. И это самый большой памятник Ленину в мире. Для судов, проходящих 

по Волге, этот памятник является еще и своего рода "маяком", ориентиром. 

 

Царицын получил свое название не в честь монаршей особы, а в результате постепенного 
искажения тюркских слов «сары-чин», что значит "желтый остров". Вспоминаем Саратов - 

"сары тау" (желтая гора). Здесь, на реке Волга, находится самый большой речной остров 
России — Сарпинский. Однако же, при этом, в черте города протекает река Царица. А один из 

районов города называется Зацарицынский Форштадт.немцы были тут еще до Сталинградской 
битвы. 
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Что непременно стоит посетить в городе Волгограде? 

1. Мамаев курган и скульптура «Родина-мать зовет!». В самом центре Волгограда, на правом 

берегу Волги, возвышается Мамаев курган. Именно здесь с сентября 1942 по январь 1943 года 

велись самые ожесточенные бои. Каждая из воюющих сторон пыталась любой ценой взять и 

удержать стратегически важную высоту, обозначавшуюся на военно-топографических картах как 

«высота 102.0». Земля на этом кургане буквально пропитана кровью, поэтому неудивительно, что 

именно здесь было решено разместить памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы». 

Центральным элементом этого ансамбля является известный каждому жителю нашей страны 

монумент «Родина-мать зовет!». Кроме него в состав ансамбля входят Площадь Стоявших 

насмерть, Зал Воинской славы с вечным огнем, Стены-руины, Площадь Героев и Площадь Скорби. 

А еще на Мамаевом кургане расположено несколько братских могил, в которых покоится прах 

более 35 тысяч защитников Сталинграда. «Родина-мать» – сложнейший инженерный объект. 

Полый внутри монумент весит 8000 тонн при высоте 85 метров, вес ее 33-метрового меча – 14 

тонн. Изнутри конструкцию стягивают 116 стальных канатов. Амплитуда колебаний меча 

контролируется датчиками (даже при сильном ветре отклонение его от вертикали не должно 

превышать 14 мм). Адрес: Мамаев Курган, проспект имени В.И. Ленина 

2. Музей-панорама «Сталинградская битва». Одной из главных достопримечательностей 

Волгограда является музей-панорама «Сталинградская битва». В 8 залах этого музея выставлены 

образцы советского и немецкого оружия, военной техники, обмундирования, боевые знамена, 

множество фотографий и документов. Но главный экспонат музея – это, конечно же огромная 

панорамная картина «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», рассказывающая о 

Сталинградской битве и, в частности, о боях за Мамаев курган. Первый вариант картины был 

создан в 1948-1950 годах, завершилась же грандиозная работа лишь в 1982 году. Эта картина 

стала самым большим батальным полотном в Советском Союзе. Зрители панорамы как бы 

находятся на вершине Мамаева кургана и видят все окрестности в событиях 26 января 1943 года. 



«Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» представляет собой диораму, т.е. 

картину с предметным передним планом, в качестве которого использованы макеты блиндажа и 

командного пункта, а также уникальные реликвии защитников города. Адрес: Музей-панорама 

«Сталинградская битва», улица имени Маршала В.И. Чуйкова 

3. Мельница Гергардта. Паровая мельница начала XX столетия, которая была разрушена во время 

Сталинградской битвы. Здание не стали восстанавливать в память об ужасных событиях войны. Ее 

руины входят в структуру Музея-заповедника «Сталинградская битва». В первые годы после 

окончания боев некоторые помещения мельницы использовались в качестве жилых, это хорошо 

видно по заделанным окнам на старых фотографиях. Адрес: Мельница Гергардта, улица имени 

Маршала В.И. Чуйкова 

4. Центральная набережная. Первые попытки облагородить прилегающую к берегу реки 

территорию в центре города были предприняты в самом начале XX века, но в 1913 году все 

созданное было уничтожено оползнем. В следующий раз благоустройством набережной 

озаботились в 1930-х годах – на этот раз с землей все сравняла война. То, что мы видим сегодня, 

было отстроено после войны. Тогда же набережная была названа в честь 62-й армии, 

отстаивавшей прибрежную территорию во время Сталинградской битвы. Городская набережная 

считается одной из лучших на Волге. Она состоит из двух уровней: первый прилегает 

непосредственно к реке, второй проходит вблизи жилых домов. Современный облик место 

приобрело в 1950-е годы. До войны набережная использовалась для приема грузовых судов, 

также здесь находился пассажирский речной вокзал. Сегодня она является украшением 

Волгограда и парадными воротами в город. 

5. Площадь Павших борцов. Площадь Павших Борцов стала центральной площадью города еще 

во второй половине XIX века. Правда, тогда она носила другое имя – сначала это была Городская 

площадь, затем ее переименовали в Александровскую. В 1920 году, когда Красной армии удалось 

изгнать из города войска Врангеля, на площади в братской могиле похоронили 55 погибших 

революционеров, с тех пор это место стали называть площадью Павших Борцов Революции. В 

период Сталинградской битвы эта площадь стала ареной ожесточенных боев. Именно здесь, в 

подвале Центрального универмага, расположился штаб 6-й армии под командованием Паулюса. 

И именно здесь 31 января 1943 года прошли переговоры о капитуляции южной группировки 

немецких войск. Сегодня площадь Павших Борцов и по своему месторасположению, и по своей 

значимости продолжает оставаться центральной площадью Волгограда. Большая часть 

расположенных на ней строений являются памятниками архитектуры федерального и 

регионального значения, такой же статус присвоен и всему комплексу застройки. Часть площади 

занимает сквер, переходящий в аллею Героев и обрамляющий братские могилы павших в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн. Адрес: Площадь Павших Борцов, улица Мира 

6. Аллея Героев. В самом центре Волгограда, между Центральной набережной и площадью 

Павших Борцов, находится Аллея Героев, состоящая из трех параллельно идущих улиц. Одним из 

основных архитектурных элементов аллеи являются стелы, на которых увековечены имена 127 

Героев Советского Союза, посмертно удостоенных этого звания за подвиг, совершенный здесь, на 

сталинградской земле. Сегодня эта широкая и зеленая аллея выглядит очень красиво и 

торжественно. А ведь во время войны здесь была настоящая «мясорубка». Но наши солдаты, не 

щадя своей жизни, удержали этот рубеж, не пустив немцев к Волге. Аллея Героев появилась на 

карте в 1954 году, как напоминание о тех страшных военных днях, как дань памяти защитникам 

Сталинграда, показавшим всему мира пример стойкости и героизма. Адрес: Аллея героев, аллея 



7. Дом Павлова. Жилой дом на пл. Ленина, прославившийся тем, что во время Сталинградской 

битвы группа бойцов держала оборону в течение 58 дней, укрывшись в его стенах. Солдатами 

руководил старший сержант Я. Ф. Павлов, отсюда современное название здания. Для советских 

людей дом стал символом стойкости, невероятного мужества и героизма, которые только могут 

проявить люди, защищая свою Родину. По окончании боев в Сталинграде, когда немецкие войска 

были отброшены от города, этот дом был восстановлен одним из первых. В 1985 году в память о 

подвиге советских воинов на торцевой стене дома была открыта мемориальная стена, 

возведенная из оригинального материала, со следами пуль и снарядов.Адрес: Дом Павлова, 

улица Советская 

8. Мемориально-исторический музей. В нескольких залах Волгоградского мемориально-

исторического музея, созданного в 1937 году, выставлено более тысячи экспонатов, 

рассказывающих в первую очередь о событиях 1917-1923 годов. Здесь вы увидите живопись и 

графику времен Гражданской войны, военные плакаты и исторические фотографии, листовки и 

редчайшие книги, коллекционные монеты, почтовые марки и открытки, предметы быта начала XX 

века. Посетители музея даже имеют возможность забраться внутрь модели бронепоезда. 

Коллекция размещается на территории особняка 1903 года, некогда принадлежавшего 

купеческой семье Репниковых. Само здание представляет собой ценный архитектурный памятник 

начала XX столетия, возведенный в новом русском стиле из ярко-красного кирпича. Экспозиция 

состоит из шести отделов, в которых демонстрируются живопись, графика, фотография, 

документы и прочие предметы периода Гражданской и Великой Отечественной войн. Адрес: 

Мемориально-исторический музей, улица Гоголя 

9. Музей-заповедник «Старая Сарепта». В 1765 году гернгутеры (представители общин 

Моравской церкви, считавшие себя последователями учения Яна Гуса) во главе с Даниэлем Фиком 

прибыли по приглашению императрицы Екатерины II в Россию и основали недалеко от Царицына 

колонию Сарепта. В короткие сроки это поселение стало одним из важных экономических и 

культурных центров региона. Колония процветала вплоть до начала ХХ века, но 

постреволюционные репрессии и последующая депортация поволжских немцев в Сибирь 

привели к запустению поселения. В конце ХХ века, когда начались реабилитация российских 

немцев, на базе бывшей немецкой колонии был создан музей-заповедник «Старая Сарепта». Он 

включает в себя 26 строений, большая часть которых являются памятниками архитектуры XVIII-XIX 

веков. Постоянные экспозиции музея, посвященного истории колонии, знакомят посетителей с 

бытом, культурой и религией сарептян. В действующей лютеранской кирхе имеется орган с 

живым звуком, кстати, единственный в регионе. Сегодня «СтараяСарепта» пользуется большой 

популярностью у туристов. Адрес: Старая Сарепта, Изобильная улица 

10. Волгоградский планетарий. Планетарий открылся в 1954 году, на сегодняшний день он 

является единственным космическим театром на территории области и ближайших регионов. Его 

возвели инженеры и строители из ГДР в качестве подарка СССР в честь грядущего 70-летия И. 

Сталина. Архитектура здания напоминает очертания неоклассического монументального храма с 

массивными фронтальными колоннами и высоким куполом. Самое же интересное посетителей 

ждет в Звездном зале: там на огромным куполообразном экране вы увидите более 6 тысяч звезд 

нашей галактики и одновременно прослушаете увлекательный рассказ экскурсовода о Вселенной. 

Обилие световых эффектов и море удовольствия вам гарантированы. Стоит ли говорить о том, что 

приходить в планетарий лучше всего с детьми, ведь именно на них рассчитана большая часть 

экспонатов и лекций. Адрес: Волгоградский планетарий, улица Гагарина 



11. Здание Царицынской пожарной команды. Решение построить пожарную каланчу 

царицынские власти приняли в 1891 г. В те времена в городе было множество деревянных 

построек, поэтому создание пожарной части было для него актуальной задачей. Возведение 

эклектичного сооружения, ставшего украшением центра города, завершилось в 1897 году. В нем 

разместились не только дежурная пожарная часть и общежитие для огнеборцев, но и депо, где 

стояли пожарные обозы, и конюшни, и площадки для тренировок. Любопытно, что царицынская 

каланча стала одним из первых зданий в городе, куда провели водопровод, канализацию и 

централизованное отопление. Региональный архитектурный памятник XIX века, выполнявший 

функции пожарной каланчи. Историческое сооружение было возведено в 1897 году, однако его 

разрушили в 1930 годы (по другой версии – во время Сталинградской битвы). Современное 

здание появилось в 1995 году, его воссоздали в соответствии с первоначальным обликом. В 

настоящее время в бывшей пожарной вышке располагаются административные органы. Кроме 

того, 30-метровая каланча служит идеальной смотровой площадкой.Адрес: Каланча Царицынской 

Пожарной Команды, Коммунистическая улица 

12. Казанский собор. В начале XVIII века на этом месте уже стояла одноименная церковь, но 

историкам о ней мало что известно – по всей видимости она сгорела. Каменный крестообразный 

храм, который мы можем видеть сегодня, был возведен на средства местных жителей в 1896-1899 

годах. После революции Казанскому храму долгое время удавалось избегать участи большинства 

других церквей в стране. Он хоть и лишился всех своих материальных ценностей, но продолжал 

использоваться по назначению. Лишь в 1939 году храм был закрыт и переоборудован в 

хлебозавод. Во время войны церковь была практически полностью разрушена. Местные 

священнослужители проявили невероятный героизм, защищая святилище, но они были не в силах 

противостоять мощи немецкой брони. После войны храм по многочисленным прошениям 

верующих был возвращен им. Его восстановили, и здесь снова начали проводиться службы. Более 

того, в церковь была возвращена икона Казанской Божией Матери, а также распятие, спасенное 

местными жителями в 1920-х годах. В 1954 году сюда переехала местная епархия, и храм 

автоматически приобрел статус кафедрального собора. В 2010 году Казанский собор был 

реконструирован. При этом его не только спасли от разрушения, но и вернули ему первозданный 

облик. Обновленная церковь стала привлекать внимание не только христиан, но и туристов, 

многие из которых принадлежат к другим религиозным конфессиям или даже являются 

атеистами. Адрес: Казанский Кафедральный Собор, Липецкая улица 

13. Фонтан «Искусство». Композиция украшает центральную городскую набережную. Жителям 

города она также известна под названием фонтан «Дружбы народов». Скульптура представляет 

собой группу из трех девушек в национальных костюмах, исполняющих какой-то народный танец. 

Фигуры укреплены на высоком постаменте, вокруг которого бьют струи воды. Это место является 

востребованным во время проведения общественных мероприятий и фестивалей 

14. Фонтан «Бармалей». Исторический «Бармалей» когда-то украшал центр советского 

Сталинграда. Он впервые был создан в 1930 году. В память о том фонтане в 2013 году были 

установлены две его копии. Одна – около мельницы Гергардта, вторая – на площади около 

вокзала. Композиция состоит из фигур танцующих детей, которые водят хоровод вокруг 

огромного крокодила. Скульптурная группа была создана по мотивам сказки К. Чуковского 

«Бармалей». 

15. Памятник Паникахе. Скульптура посвящена Михаилу Паникахе – герою Великой 

отечественной войны. Во время защиты 102-й высоты он бросился с «коктейлем Молотова» на 



один из немецких танков и взорвал его, тем самым помешав врагам закрепиться на Мамаевом 

кургане. Памятник выполнен в виде 6-метровой фигуры, застывшей в решительной позе и готовой 

в любой момент сорваться с места. Именно таким скульпторы увидели героя во время его 

смертельного броска. 

16. Памятник Ленину. У самого входа в Волго-Донской канал стоит 27-метровый памятник Ленину 

на 30-метровом гранитном постаменте. Он был изготовлен по той же технологии, что и «Родина-

мать зовет!». Монумент построили в 1973 году, ранее на его месте находился памятник И. 

Сталину, который демонтировали в 1969 году. На сегодняшний день монумент является объектом 

культурно наследия РФ 

17. Волгоградский элеватор. Ничем не примечательное промышленное здание 1940-го года 

постройки сегодня является важным историческим памятником благодаря той роли, которую оно 

сыграло во время Сталинградской битвы. В 1942 и 1943 годах за объект велись ожесточенные бои, 

в результате чего сооружение сильно пострадало. В 1977 году здесь была установлена 

мемориальная скульптура воинам-защитникам города. Сильно пострадавшее во время войны 

сооружение было восстановлено только в 1960 году. В 1977 году рядом поставили памятник 

оборонявшим его воинам. Сегодня Волгоградский элеватор продолжает выполнять свою 

основную функцию. Адрес: ООО «Волгоградский Элеватор», Козловская улица 

18. Здание железнодорожного вокзала. Станция на приволжской ветке железной дороги, 

которая считается архитектурным памятником. Современное здание было возведено в 1954 году 

на замену старому кирпичному сооружению конца XIX века, полностью разрушенному во время 

Сталинградской битвы. Вокзал построен в классическом стиле сталинской эпохи с присущими ему 

торжественностью и монументальностью. Для отделки щедро использовали мрамор и гранит. 

19. Метротрам. Волгоградский скоростной трамвай, или, как его еще называют, метротрамвай, 

можно назвать уникальным видом транспорта. Это по сути гибрид метро и трамвая: большая часть 

маршрута двухвагонных составов пролегает под землей (наземных станций всего две). Этот 

вариант можно считать универсальным: при необходимости подземные участки пути можно 

переоборудовать в полноценную линию метро. Кроме Волгограда и Кривого Рога подобный 

проект больше не реализовывался нигде, и потому метротрамвай стал туристической визиткой 

города. Городская система скоростных трамваев с элементами метрополитена, состоящая из 22 

станций. Общая протяженность ветки – более 17 км. Ее история началась с открытия трамвайного 

депо в 1971 году. По мнению некоторых западных журналов, метротрам является одним из самых 

интересных трамвайных маршрутов мира из-за того, что многие его участки проложены по 

подземным тоннелям. Запущен волгоградский подземный трамвай был в 1984 году. Таким 

способом местные власти постарались решить проблему транспортного сообщения разных 

районов города, растянувшегося вдоль Волги почти на 80 километров. Сегодня линия 

протяженностью более 17 километров проходят через пять городских районов и включает 22 

станции. Ежегодно метротрамвай перевозит более 50 миллионов пассажиров 

20. Речной вокзал. Изначально на этом месте стоял деревянный дебаркадер. Когда он сгорел от 

короткого замыкания, было принято решение возводить капитальное здание. Строительство 

речвокзала началось в 1970-х годах, достроили его лишь к 1990 году. На территории речного 

вокзала имеется концертный зал на 1000 зрителей, в котором проходят вечера органной музыки, 

а также ресторан, располагающийся в пристройке, напоминающей своей формой шайбу. 

Волгоградский речной вокзал считается самым крупным не только в России, но и во всей Европе. 

Он был возведен во второй половине XX столетия. Его пристань рассчитана на 6 судов, внутри 



располагается просторный концертный зал на 1000 зрителей. Отсюда можно отправиться на 

приятную прогулку по Волге на комфортабельном теплоходе. Сегодня вокзал является скорее 

развлекательным центром, чем полноценным транспортным узлом. Адрес: ОАО Волгоградский 

речной порт, улица Hабережная 62-й Армии 

21. Волго-Донской канал. Волгоград стоит в том месте русла Волги, где она максимально 

сближается с Доном. О том, чтобы соединить эти две великие реки и тем самым обеспечить связь 

Каспийского моря с океаном, мечтали давно, и попытки такие предпринимались неоднократно. 

Сначала это попробовал сделать турецкий султан Селим II в середине XVI века, затем Петр I в 

самом конце XVII века. Новый проект строительства канала был создан лишь в середине 1930-х 

годов, однако реализовать его помешала война. В 1948 году власти вернулись к решению этой 

задачи. По всей стране были набраны рабочие, в том числе 700 тысяч вольнонаемных рабочих, 

около 100 тысяч военнопленных немцев, свыше 100 тысяч советских заключенных. В результате 

удалось сделать то, что оказалось не под силу ни турецкому султану, ни первому российскому 

императору, которым были недоступны такие людские ресурсы и современная строительная 

техника. 31 мая 1952 года на южной окраине Сталинграда слились воды Волги и Дона, а 1 июня по 

каналу уже пошли первые суда. В ознаменование трудового подвига советских рабочих над 

входом в 1-й волжский шлюз была сооружена триумфальная арка. У 1-го же шлюза стоит 

памятник Ленину – самый большой памятник Ильичу в мире. Адрес: Волго-Донской канал 

22. Волжская ГЭС. Волжская гидроэлектростанция, расположенная между Волгоградом и 

городком Волжский, является крупнейшей ГЭС в Европе, а до 1963 года была даже крупнейшей в 

мире. Строительство этой гидроэлектростанции было начато в 1950 году. На одиннадцатилетнюю 

ударную стройку, объявленную одной из «Великих строек коммунизма», съехались десятки 

тысячи людей со всей страны. Появившееся в результате монументальное гидротехническое 

сооружение своими размерами и объемом работ, выполненных при строительстве, производит 

сильное впечатление. Плотина гидроэлектростанции долгое время служила единственным в 

регионе автомобильным и железнодорожным мостом через Волгу. Когда вы будете ехать по 

дамбе с одного берега реки на другой, перед вашим взором откроются красивейшие виды. Адрес: 

Волжская ГЭС, Волжский 

23. Остров Людникова. В районе завода «Баррикады», одного из крупнейших предприятий 

Волгограда, находится мемориал «Остров Людникова». Назван он именем полковника 

Людникова, командовавшего 138-й стрелковой дивизией, которая в 1942 году держала здесь 

оборону. Наши солдаты на протяжении целых 40 дней сдерживали превосходящие силы 

противника, стремящегося прорваться к берегу Волги и местным заводам. Воины Людникова, 

окруженные врагами, удерживая за собой крошечный плацдарм площадью 700х400 метров, 

именно поэтому это место впоследствии назвали «островом». О жесточайших боях в районе 

«Острова Людникова», о мужестве защитников плацдарма напоминают оставшиеся здесь 

братские могилы. Более 1000 погибших бойцов 138-й стрелковой дивизии покоятся лишь в одной 

из них, сколько наших воинов похоронено в остальных – сегодня уже сказать невозможно. Из-за 

удаленности «Остров Людникова» от центра Волгограда этот мемориал редко посещается 

туристами. Здесь лишь руины довоенных построек, несколько отдельных мемориальных знаков и 

памятников, братские могилы и тишина… Адрес: Остров Людникова, Таймырская улица 

24. Музей русской сказки. К сожалению, став взрослыми, мы часто перестаем верить в чудеса. И 

как же здорово, что есть такие волшебные места, как Парк-музей русской сказки имени А.С. 

Пушкина в поселке КировецСреднеахтубинского района, что недалеко от Волгограда. Там все 



время происходит что-то невероятное и забавное. Там бывает одинаково интересно и детям, и их 

родителям. В этом музее вас ждет увлекательное путешествие в Сказку, веселые конкурсы, игры и 

представления с участием сказочных героев. Атмосфера музея позволяет каждому посетителю 

вне зависимости от возраста погрузиться в мир волшебства, поэтому он считается одним из 

лучших мест для семейного отдыха. Наличие нескольких тематических зон, среди которых есть 

«Тридевятое царство», «Лукоморье», «Велесова пещера», «Царские палаты», «Глухомань», 

«Емелина трапезная», позволит вам каждый раз находить здесь для себя что-то новое. Все 

экспонаты парка сделаны вручную. Адрес: Музей Русской Сказки, улица Ленина, Кировец 

25. Волгоградский мост. Балочный железобетонно-стальной мост через Волгу — от центра 

Волгограда к трассе на Краснослободск — в народе называют «танцующим». Прозвище появилось 

после инцидента 20 мая 2010 года, когда пролеты моста совершали ощутимые вертикальные 

колебания из-за сильного ветра. К концу ноября 2011 года мост укрепили. Общая длина 

Волгоградского моста — 2514 метров. Он автомобильный, для пешеходов есть защищенный 

тротуар, но самые интересные смотровые площадки — официальные, по обе стороны у начала 

моста 

26. Казачий театр в Волгограде. Казачий театр — уникальный центр культуры и одна из визитных 

карточек Волгограда. В его репертуаре — лучшие образцы казачьего фольклора, спектакли для 

детей, музыкальные представления и новаторские театральные проекты на стыке жанров. 

Размещается Казачий театр в ярком историческом здании-памятнике середины XIX века — 

бывшей женской гимназии, построенной купцом Александром Шлыковым в эклектичном стиле с 

элементами модерна. С необычным зданием связано несколько городских легенд. 

27. Площадь Ленина. Одна из площадей центрального района Волгограда отличается 

историческим и мемориальным ансамблем, через нее проходит главный туристический маршрут 

по городу. За свою долгую историю площадь не раз успела сменить название: была Балканской 

(Бутырской), площадью Интернационала, Никольской (по располагавшейся на ней церкви), 

площадью 9 января, Обороны. Достопримечательности: памятник Владимиру Ильичу Ленину с 

колоннадой и домом Павлова, памятник Детям военного Сталинграда, Братская могила, Дом 

офицеров. 

28. Парк Победы. Волгоградский парк Победы расположен вдоль верхней террасы Набережной 

62-й Армии, ее центральной части — в районе Речного вокзала и Центральной лестницы. В 

зеленом парке Победы летом работает несколько фонтанов, здесь находятся памятники Казачьей 

Славе, Петру I, Петру и Февронии, А. С. Чуянову, В. С. Хользунову, В. Н. Лосеву, мемориальная 

стела, церковь Иоанна Предтечи и Иверская часовня. Не стоит путать парк Победы на набережной 

с парком 70-летия Победы на проспекте имени Ленина — отдаленным от центра, за Мамаевым 

курганом. 

29. Пожарный катер «Гаситель». Исторический пожарно-спасательный катер, спущенный на воду 

в 1903 году, участвовал в двух войнах — Гражданской и Великой Отечественной, потоплен во 

время Сталинградской битвы. Интересно, что «Гасителем» он был не всегда, до 1926 года носил 

название «Царёв». Во время битвы корабль использовался для снабжения войск, тушил пожары 

на судах, эвакуировал раненых и гражданских. После войны катер восстановили, он работал до 

1966 года, когда был вновь затоплен. Затонувший корабль подняли в 1976 году и уже через год он 

стал центром памятника волжским речникам и пожарным 



30. Здесь же обнаружили и самый длинный дом. Причем обнаружил эту примечательность 

житель многоэтажки лишь два года назад, хотя построили дом еще в 70-е годы прошлого века. 

Картографы подтвердили, что это действительно единое цельное девятиэтажное здание, которое 

расписано аж на восемь адресов: ул. Грамши, 43, 47, 49 и 51 и ул. Николая Отрады, 34, 36, 40 и 44. 

Точная длина дома - 1140 метров, что на 40 метров больше, чем у официально признанного 

рекордсмена - Карл-Маркс-Хофа в столице Австрии Вене. Местные жители прозвали этот дом 

«кишкой» 

31. В кустах на верхней террасе Набережной, где проходит улица Володарского притаился 

памятник русскому царю Петру I. Император не единожды бывал в Царицыне и даже подарил 

городу на память свои картуз и трость. Современники царского подарка не оценили – памятник 

великому русскому императору позеленел от времени, а годы жизни Петра Великого не 

выгравированы и написаны обыкновенным карандашом прямо на постаменте 

32. Есть в Волгограде улица на которой нет ни единого дома - улица Ковентри в Центральном 

районе, названная в честь города-побратима. Дело в том, что эта улица находится на стыке между 

улицами Чуйкова и Советской, а городские власти отнесли все находящиеся тут постройки именно 

к этим двум улицам. А улица Степана Разина в Ворошиловском районе вообще существует только 

на карте, в реальности здесь только развалины домов и камыши 

 

 

Сувениры из Волгограда: 

Магниты, статуэтки, брелоки, тарелки 

Солдатские пилотки времен Великой Отечественной войны и стилизованные под прошлое 

предметы военного быта 

Книги о Волгограде и Мамаевом кургане 

Марки туриста. Деревянная фишка диаметром 5 – 6 сантиметров, на которой выжжено 

изображение той или иной достопримечательности 

Сувениры из Урюпинска – провинциальной столицы России (майки, футболки) 

Урюпинские пуховые изделия 

Нардек - арбузный мед 

Чай из Сарепты на травах по особому рецепту 

Арбузный кофе 

Сарептские пряники 

Конфеты «Конфил». Вкусные и оригинальные 

Кроме прочего в Волгограде продается удивительно вкусная астраханская щучья икра и огромное 

разнообразие рыбы 



Горчичное мыло из Сарепты 

Казачьи атрибуты или оружие поволжских казаков из Волжского 

Книги автора из серии "Путешествия. Козлов" 

   
Первый Дальневосточный 
поход 
Купить книгу 

Первый Белорусский поход 
 
Купить книгу 

Туркестанский поход 
 
Купить книгу 
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