
ТУР 5 дней/4 ночи       Дата поездки: 25.07 – 29.07.2019 г.  

Автобусный тур из Рязани в Самарскую область  НОВИНКА СЕЗОНА 2019 г. 

Жигулѐвские выходные 
г. Самара – г. Тольятти – с. Ширяево – г. Сызрань 

Этот тур наполнен самыми интересными достопримечательностями Самарской области. 

Вас ждет осмотр уникального подземного объекта - «Бункер Сталина», 

«погружение» в детство Алеши Толстого в городской усадьбе Самары,  

знакомство с концептами и раритетами АВТОВАЗа в музее знаменитого завода в Тольятти, 

 потрясающая Волга и Жигулевские горы на Самарской Луке, 

колокольный звон с башни Кремля в Сызрани. 

1 день: Выезд из г. Рязань в 20:00 с пл. Победы сторона Вечного Огня (возможна посадка туристов в г. Шацк). 

Ночной переезд в г. Самара. 

2 день: Прибытие в г. Самара. Завтрак в кафе города.  Автобусно-пешеходная экскурсия по Самаре с прогулкой 

по историческому центру и набережной. «Никогда сей град разрушен не будет» - предрек святой Алексий судьбу 

будущего города, и войны, бунты, сражения обходят город стороной. Во время экскурсии Вы побываете на площади 

Чапаева,  пройдетесь  по старым улицам Самары, познакомитесь с ее многовековой историей. Вас ждет прогулка по 

Набережной Самары. Обед в кафе города. Для желающих (за доп. плату – 200 руб. с человека)- дегустация пива.  

Настоящее «Жигулевское» - пиво с таким названием, неповторимым вкусом и по традиционной технологии 

приготовления производит только один завод в мире! Во время дегустации Вы узнаете историю рождения самой 

известной марки пива в России – «Жигулевское», почему именно в Самаре потомственный пивовар из Австрии  

Альфред фон Вакано создал крупнейший пивоваренный завод, попробуете 5 сортов пива (по 100 г.), услышите 

интересные факты и  истории о пиве и его пользе. Посещение литературного музея  - единственная городская 

усадьба Самарской области, которая включает в себя два дома и флигель. Интерактивная программа «В гостях у 

семьи Алексея Толстого».  Экскурсия в Бункер Сталина. Построенный в военное время, этот уникальный объект 

был рассекречен в 1991 году: 50 лет под грифом «секретно», 37-метровая глубина, мощные стены, многочисленные 

коридоры и залы, хранящие дух того непростого времени, и личный кабинет вождя - вот что прибавляет такой 

притягательной таинственности. Переезд в г. Тольятти. Размещение в гостинице. Свободное время. 

3 день: Завтрак в гостинице. Выезд  на автобусе в Самарскую Луку. Путевая экскурсия «Загадки  Самарской  

Луки». По дороге Вы узнаете историю Самарской Луки, строительства ГЭС, возникновения и истории Жигулей и 

Волги, об уникальности их животного и растительного мира, истории местных поселений. Экскурсия на гору 

Стрельная, маршрут Жигулевского заповедника. По преданию здесь когда-то находился пост волжской вольницы, 

по донесениям которого разбойники нападали на проходящие купеческие суда. Вы узнаете множество легенд, 

загадаете желание и получите массу положительных эмоций от потрясающих видов волжских просторов. Обед. 

Прибытие в  старинное село Ширяево, где родилась знаменитая картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Вы 

узнаете о пребывании Репина и других знаменитых людях, в разные годы живших в селе, и внесших свой вклад в 

культурное наследие России. Посещение музея Репина. Возвращение  в Тольятти. Свободное время. Для желающих 

(за доп. плату – 600 руб. на человека) – «Ужин «Рыба моя» в ресторане Тольятти с мастер-классом по 

приготовлению традиционного волжского блюда из судака.  

4 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Краткая обзорная экскурсия «Тольятти – город будущего». 

Вы увидите место, где когда-то располагался старый Ставрополь-на-Волге (так Тольятти назывался до 1964 года), 

проедете по широким проспектам самого молодого района Тольятти, Автозаводского, который создавали как город 

мечты, город будущего, узнаете об основных вехах истории Тольятти. Посещение  музея АВТОВАЗа. Вы увидите 

модельный ряд предприятия: от «копейки» до LADA Vesta  и XRay, а также уникальные разработки и концепт кары. 

Среди раритетов – автомобиль с автографом Президента РФ В.Путина, спортивные болиды, ВАЗ-2105 с мощнейшим 

роторно-поршневым двигателем, электромобили и многое другое. Переезд в г. Сызрань (100 км). Прогулка по 

главной улице Сызрани – архитектурной жемчужине, где на фасадах зданий  - масонские знаки, а сооружения в 

стиле модерн  завораживают романтической  историей. Интерактивная программа с сызранской купчихой  в 

одном из музейных залов города.  Обед в ресторане с мастер-классом по приготовлению брендового торта 

Сызрани «Паутинка». Покупка знаменитых тортов и хлеба в качестве сувениров.  Отъезд в Рязань (ночной переезд). 

5 день: Прибытие в Шацк, Рязань рано утром. 

 

Стоимость тура – 14300 рублей. 

Скидка школьникам  до 14 лет– 250 рублей. Доплата за одноместное размещение  в номере  – 1200 рублей. 

В стоимость входит: транспортное обслуживание автобусом туркласса; проживание в гостинице «Чайка» 2* 

(Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 94  http://www.hotel-chaika.ru ) место в 2-х местном номере; 

питание – 3 завтрака, 3 обеда; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи; услуги гида-

сопровождающего; страховка от несчастного случая. 
Дополнительные услуги (дегустация пива и  «Ужин «Рыба моя») должны быть заказаны и оплачены не позднее 5  дней до начала 

тура. 

Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство 

о рождении).  

Турфирма оставляет за собой право вносить  изменения в последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не 

уменьшая общего объема и качества услуг. Турфирма  не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на 

дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на 

любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля турфирмы. 

http://www.hotel-chaika.ru/

