
Кафе / рестораны 
Ресторанный комплекс «Рандеву» 
пр. Курчатова,  47 

тел.8(8639) 25-51-51 
 

Кафе «Золотой гусь» 
ул. Энтузиастов, 9б 

тел. 8(8639) 26-55-62 

 

Кафе «Крепость» 
ул. Мира, 44 

тел. 89287763738 

 

Кафе «Старая мельница» 
ул. Пушкина, 1б 

тел. 8(8639) 22-42-61 

 

Пиццерия «Камин» 

ул. Ленина, 49,  

тел.8(8639) 26-17-17 
 

ул. Энтузиастов, 2/14 

тел. 8(8639) 25-66-40 
 

Ресторан «Пражский» 

улЛенинградская,3б  

тел. 89381217888 
 

Ресторан «Козерог» 

ул. Гагарина,15б  

тел. 8928 9665757 
 

Сеть суши-баров «Гинза» 

ул.Энтузиастов, 17/15 

ул.Думенко, 2 

пр.Строителей, 2б 

пр.Курчатова,12 

тел. 89889921913 

тел. 89289002842 

Местная продукция 

Магазины Донских вин 

 «Вилла звезда» 

ул. Морская, 66  

тел.89281927532 

 «Вина Долины Дона» 

ул. Морская, 5Б 

тел.89281253798 

 «Планета вин» 

пр-т. Курчатова, 4А 

тел.89381667847 

Пивоварни 

 «Пражская пивоварня» 
ул. Дружбы, д.2б, 

тел. 89508582888  

 «Частная пивоварня Блондербир» 

ул.Железнодорожная, д.88 

тел. 8(8639) 27-54-54 

 Пивоварня  «Чешка Крафт»  
ул.Черникова, 4а 

тел. 89613202615 

 Пивоварня «Козерог»  
ул. Гагарина, д.15 б 

тел.89289665757 

 Пивоварня «Рандеву»  

пр.Курчатова, д.47  

тел.8(8639) 25-51-51 

 Пивоварня «Чешский стандарт» 

 ул.Карла Маркса, д.38 

тел.89281150577 

 Мартыновская пивоварня 

ул. Портовая, 20 

тел.89281259733 

 

 

  Итальянские сыры  

 

«Abbate Nero» 

пер. Первомайский, 61 

тел.89287797008 

Рыбные цеха 

 ИП Куйбаров А.А. 

пр-т. Лазоревый, 2в, 

тел. 8(8639) 23-44-33, 

 

 ООО «Волга-Дон рыба» 

ул.7-я Заводская, 108 

тел.8(8639) 27-78-61 

 

  Сувениры 

 

(магниты, тарелки, статуэтки, 

керамические изделия с 

изображением города Волгодонска) 

 Магазин «Хозяин и К»  

ул.Ленина, 49, 2 этаж 

 Торговый центр 

пр-т. Строителей, 21, 2 этаж  

 Павильоны «Тройка»  

пр-т. Строителей, 21 

 Универмаг «Казачий»  

ул.Ленина, 47 

 



 

Куда сходить, что посмотреть? 

Волгодонский эколого-исторический 

музей  

ул.Ленина, 52 

тел. 8(8639)225953 

тел. 8(8639)226712 

Музей истории донской народной 

культуры, ремесел и быта "Казачий 

курень начала XIX века" с подворьем  

ул. Рабочая, 11 

тел. 8(8639)223484 

Архитектурный ансамбль площади 

им.Ленина 

ул.Ленина, 1 

Геолокация –  

47.528692, 42.138606 

Шлюзы «Казаки» 

Волго-Донской судоходный канал 

им.В.И.Ленина, шлюз № 15 

Геолокация –  

47.5566458,42.1119168 

Курган казачьей славы, сооружение 

памятника генералу-лейтенанту казачьих 

войск, походному атаману Войска- 

Донского Я.П.Бакланову  

ул. Весенняя (район дома №56) 

Геолокация - 

47.512790,   42.183553 

 

 

Экскурсии 
РОО «Дон Гостеприимный» 

Степные маршруты 

Обзорные экскурсии по городу и 

близлежащим районам 

тел.89185945214 

«Волгодонский эколого-исторический 

музей» 

Автобусные экскурсии по городу: 

-«Волгодонск – город парков, скверов, 

площадей»;  

-«Волгодонск – прошлое, настоящее и 

будущее»;  

-обзорная экскурсия «Волгодонск – 

Цимлянск».  

тел.8(8639)22-59-53, 22-67-12.  

Туристическое агентство «Мега Тур» 

Обзорные экскурсии по городу и 

близлежащим районам 

тел. 8(8639)25-56-99,  

       89185007168 

Агентство «Лазорик» 

Около 20 туристических маршрутов по 

городу и близлежащим районам 

тел.89094211129 

«STREET ADVENTURE» 
Краеведческие квест-игры на территории 

города Волгодонска с использованием 

мобильного приложения 

тел.89286251242 

 

Точки велопроката 

Велогараж (новый город) 

ул. Маршала Кошевого, 46Б 

тел.89888943617 

 

Велоточка (старый город) 

ул.Ленина, 10 

тел.89094402244 

Туристические маршруты 
  

Маршрут "Дары Шелкового пути" 

Маршрут "Прогулка по старому городу" 

Маршрут "Прогулка по новому городу" 

Маршрут "Водная прогулка по Дону и 

Цимлянскому водохранилищу" 

Развлекательный маршрут для детей 

 

на сайте: 

http://volgodonskgorod.ru/node/1438 

 

 

 

http://volgodonskgorod.ru/node/31680

