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В октябре 2015г. Географический 

кружок нашей школы (ребята 5-6 

классов) провел экскурсию по 

станциям скоростного трамвая 

г.Волгограда 



Целями нашей экскурсии были: 

 

1. Проехать подземным маршрутом скоростного 

трамвая г.Волгограда 

2. Посетить подземные и наземные станции 

Метротрама 

3. Выяснить какие минералы были использованы в 

отделке станций скоростного трамвая 



Наш маршрут проходил от 

станции «Комсомольская» до 

конечной станции 

«Ельшанка». От 

«Ельшанки» мы вернулись в 

конечный пункт нашей 

экскурсии  - станция «пл. 

Ленина» 



Наше знакомство со станцией «Комсомольская» началось 

сразу с подземного перехода. Обратите внимание, буквы с 

названием этой станции прикреплены к облицовочным 

плитам из белого мрамора, привезенного из Карелии 



Ступени, по которым мы 

спускались были из 

красного Украинского 

гранита 

 



Обращают на себя внимание красивые 

мозаичные полы, выполненные из 

фрагментов гранита разных оттенков. 

 



При отделки платформы использовались серый 

гранит (полы) и красный гранит (стены) 



Следующей остановкой нашего маршрута была ст. 

«Пионерская» 



Здесь трамвай на короткое время поднимается на поверхность. 

Стены стеклянные, поэтому станция очень светлая. А, 

поскольку, трамвай выходит на мост через реку Царица, 

появляется ощущение полета. 



Кстати, обратите внимание на полы, отделанные 

мозаичным белым мрамором, в рамках из красного 

и серого гранита 

 



Пересекаем реку Царица и входим в тоннель 

 



Через несколько минут попадаем на станцию 

«Профсоюзная». В отделке стен преобладает серый и 

белый мрамор. Поэтому станция очень светлая 
 



Графично выглядят полы из 

красного, серого гранита и 

мрамора бежевых оттенков 

 



Особенно красиво 

смотрятся колонны 

облицованные белым 

мрамором 

 



Следующую остановку ТЮЗ пролетели быстро. В ее отделке 

были уже использованы и новые материалы, имитирующие 

натуральные камни. Зато здесь потрясающий ряд 

оригинальных люстр 

 



Трамвай трогается и мы прибываем на конечную и 

самую новую станцию «Ельшанка» 

 



Она самая светлая и просторная. Оригинальны 

архитектурные решения. Сквозные стены, 

разделяющие платформы облицованы белым, 

серым, розоватым камнем 

 



Но, увы он искусственный. 



На этой остановке мы 

поднялись в наземный 

павильон и 

сфотографировались на 

фоне карты Волгоградского 

Метротрама 

 



Наш обратный путь 

пролетел незаметно и вот, 

мы в конечном пункте 

нашей экскурсии «пл. 

Ленина» 



Теперь мы уже знаем, что станция «пл. Ленина» 

отделана красным гранитом разных оттенков и это 

не случайно. 

 



Минута, и мы на площади 

Ленина. Кто-нибудь обращал 

внимание, что огромный 

постамент памятника на этой 

площади выполнен из 

настоящего красного гранита? 

 



Наша экскурсия закончилась. 

Мы немного устали, но были 

очень довольны. Ведь мы 

узнали много нового и 

интересного о станциях 

скоростного трамвая нашего 

города. 

 

 


