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САМАРА
(ж/д тур для групп – осень 2022)
4 ДНЯ / 3 НОЧИ
Программа тура:
1-й день
Выезд из Челябинска на поезде № 101 в 18:40 (в дороге 18 часов)
2-й день

Транспорт 6 часов

11:49 Прибытие поезда в Самару, встреча группы у вагона.
Экскурсия по историческому центру Самары, где купеческие и дворянские особняки 19 века
соседствуют с архитектурными монстрами 21 века. Самая маленькая площадь города – рядом с
самой большой площадью Европы. В Самаре самая красивая набережная из всех волжских городов,
самые вкусные конфеты. А ракеты, собираемые здесь, единственные в мире, запускаемые с
четырех полигонов мира. Город, основанный как крепость в 16 веке, развивался как купеческий
Самара-городок, в мире именовался «Русским Чикаго», а в 20 веке дважды становился негласной
столицей государства. Долгое время, будучи Куйбышевом, город работал на военную оборону
страны и был закрытым, теперь это место привлекательно для всех туристов мира.
Обед.
Экскурсия в «бункер Сталина». Это обиходное наименование оборонительного сооружения в
Самаре,
созданного
в
качестве
резервного
местонахождения
ставки
Верховного
Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР И.В.Сталина. Бункер построен в 1942 году,
рассекречен в 1990 году. Расположен на глубине 37 м. Вы опуститесь в самое глубокое подземелье
города, долго остававшееся тайной.
Экскурсия в музее «Самара космическая» (основная экспозиция, 1-й этаж). Фасад здания
украшает символ города – подлинная ракета «Союз». Ракета-носитель 8К72, изготовленная в
Куйбышеве на секретном в то время заводе № 1, вывела на орбиту космический корабль «Восток»
с Юрием Гагариным на борту. И город 12 апреля 1961 года встретил Его! В музее представлены
настоящие артефакты, составляющие ракетно-космической техники и модели ракет, интерактивные
экспонаты, рассказывающие как работает эта техника. Узнаем, как живут космонавты на
орбитальной станции, как работают и отдыхают, что едят, как моются и тренируются, какие
проводят эксперименты и что из этого получается.
18:00 Заселение в гостиницу.
Свободное время. Вы можете прогуляться по центру города, совершить вечерний променад по
набережной с «поющими фонтанами», по дороге увидите скульптурную композицию «Бурлаки на
Волге» и памятник главному герою фильма «Белое солнце пустыни» красноармейцу Фёдору
Ивановичу Сухову. Можете посетить фирменный магазин (шоколад, сувениры), заказать экскурсию
в музей Эльдара Рязанова.
Ужин (доп. оплата).
3-й день

Транспорт с 09:00 до 21:00

08:00 Завтрак. Сдача номеров.
09:00 Выезд из гостиницы.
Отправление на загородную экскурсию в г.Тольятти.
Во время экскурсии вы увидите Жигулевскую ГЭС – гигантскую фабрику электричества, Автоград –
эталон «города-мечты, города будущего», Волжский автозавод – крупнейший производитель
легковых автомобилей в России. Узнаете, почему Тольятти называют «Трижды рожденным», как
сюда заплыла подводная лодка, где рождаются Лады, куда было спрятано прошлое Тольятти.

Прогулка по территории паркового музейного комплекса истории техники им. К.Г.
Сахарова. Самая большая в России коллекция техники под открытым небом (военной,
космической, авиационной, есть марсоходы, луноходы, подводная лодка). Селфи с автомобилем –
кинозвездой, что участвовал в съемках легендарного фильма «Место встречи изменить нельзя».
Обед.
Отправление в замок Гарибальди, стоящий на берегу Волги.
Внешний осмотр замка, фото. Уникальный проект создания «Замка Гарибальди» по задумке
владельца воплотили в жизнь несколько художников и архитекторов. Замок в духе лучших
традиций архитектуры Средних веков, эпохи Возрождения, Викторианской эпохи, он выглядит
очень красивым и величественным. В оформлении замка множество драконов, водосточные трубы
выполнены в виде гаргулей, есть страж в доспехах – скандинавский воин Беовульф, герб с
изображением символов – орел, щит, пряжка, трилистник, колесо, башня, пальмовая ветвь и ветка
дуба. Рядом разбит парк со скульптурами, большим фонтаном. Имеется смотровая площадка на
Главной башне замка (донжон).
Переезд в Самару.
Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал.
22:10 Отправление поезда № 102 из Самары (в дороге 18 часов).
4-й день
17:36 Прибытие поезда в Челябинск.
Стоимость тура на 1 школьника, руб.:
Гостиница
Россия 3*
ул. М.Горького, 82
2-местные номера, завтрак
шв.стол

Сезон 2022

12-14
+2

15-19
+2

20-24
+2

25-29
+3

30-35
+3

19.09 – 02.10
28.10 – 02.11

13950

12600

11500

11000

10300

03.10 – 27.10
07.11 – 21.12

13650

12350

11250

10700

10000

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

14250

12900

11800

11300

10600

Скидка за ребенка до 10 лет, руб., по сезонам: 900 / 800 / 1000
Доплата за взрослого в составе группы, руб., по сезонам: 3200 / 3000 / 3450
В стоимость входит:
- проезд на поезде Челябинск – Самара – Челябинск (плацкарт, постельное белье);
- проживание в гостинице 1 ночь;
- питание 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин;
- экскурсии, входные билеты, услуги экскурсовода 2 дня, транспортное обслуживание по
программе;
- медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
- экскурсии, указанные за доп. плату;
- питание в поезде (сухой паек обязателен).
Гостиница «Россия» в Самаре — это современный 12-этажный отель в центре города, первая
береговая линия, набережная Волги, экологически чистая, курортная зона Самары, место
оправления и причала кораблей, исторический центр города в пешей доступности. Отель для
деловых людей и семейного отдыха, предоставляет клиентам сервис высокого уровня. Кафе с
панорамными окнами с видом на Волгу.
В номере (16 кв. м.): 2 раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, сейф, чайник, набор
посуды, набор чая, санузел, душ, халат, мыло, шампунь, фен, wi-fi.
На этаже: кулер с питьевой водой, утюг, оргтехника.

