
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА «ЖИГУЛЁВСКИЕ ВЫХОДНЫЕ»  

САМАРА - ТОЛЬЯТТИ - САМАРСКАЯ ЛУКА – СЫЗРАНЬ 

Даты проведения:   

10 - 12 июня, 30 июня - 2 июля, 21 - 23 июля, 4 - 6 августа, 18 - 20 августа 2017 

 

1 день: Самара, загадки, Жигулёвское… 

  

 Сбор группы:  11:00 – аэропорт Самара, 13:00 (12:00 - время Московское) – ж/д вокзал 

Самары. Обед до 13:00 – самостоятельно. Встреча с экскурсоводом на железнодорожном 

вокзале Самары. Посадка в автобус, начало автобусно-пешеходной экскурсии с прогулкой 

по историческому центру и набережной с посещением музея: Бункер Сталина - 

уникальный объект времен Второй мировой войны. Расположенный на 34-х метровой 

глубине, он до 1990 года не был открыт для доступа. Но и до сих пор он хранит многие 

тайны своего строительства. В экспозиции музея рассказывается о жизни ""запасной 

столицы"" Самары в годы войны: хранятся фотографии военного парада 1941 года в 

Самаре, эвакуированных консульств иностранных государств и госучреждений. 

 Дегустация Жигулевского пива в ресторане «Открой для себя Жигулевское» 

...""Жигулевское"". Пиво с таким названием выпускали десятки заводов по всей стране. Но 

настоящее ""Жигулевское"", с его неповторимым вкусом и по традиционной технологии 

приготовления, производит только один завод в мире!» 

 Во время экскурсии-дегустации Вы узнаете историю пивоварения с древнейших времен, 

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 на вкус по 100 г. 5 сортов пива: 

«Жигулевское», «Самарское», «Фон Вакано 1881г.», «Фон Вакано светлое» и «Фон Вакано» 

темное». Услышите интересные факты и забавные истории о пиве и его пользе. 

 Переезд до пригорода Самары, Красноглинский холодильник - до сих пор работающего в 

недрах горы Тип Тяв. Многие годы – он был засекречен. И не случайно! Именно в нем 

хранились стратегические запасы продовольствия СССР на случай войны. Туристов ждет 

«морозная экскурсия» (температура работающих камер достигает -18 градусов, 

холодильник все-таки) - ""историческое погружение"" (осмотр горных выработок 1938 

года карьера Старая Жила, мест засолки и хранения рыбы для заключенных, галерей 

сводчатых залов, где в послевоенное время хранился большой запас артиллерии, камер 

для стратегического запаса продуктов). После холодной экскурсии предусмотрено 

чаепитие. Переезд до Тольятти (70 км). 



 Прибытие в отель Тольятти, расположенный на берегу Волги: реновированные номера со 

всеми удобствами, WiFi на всей территории, Шикарный ресторан с открытой верандой с 

видом на Волгу, Жигулевское море и горы. Размещение. Свободное время. 

2 день: Загадки Самарской Луки. Тольятти – автомобильная столица 

 

 Завтрак в отеле, Выезд на Самарскую Луку на автобусе (100 км). 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. 

 Прибытие в старинное село Ширяево, где родилась знаменитая картина Ильи Репина 

""Бурлаки на Волге"". Илья Репин оставил любопытные воспоминания о своем 

пребывании в здешних местах: его поразила другая красота Волги, которую он сравнил с 

веселой русской ""Камаринской"", поразили люди, свободолюбивые, не привыкшие 

""ломать шапку"" даже при виде ""барина"". Вы узнаете о других знаменитых людях, в 

разные годы живших в селе, и внесших свой вклад в культурное наследие России. 

Посещение музея Репина. Обед. 

 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. 

 Переезд в Тольятти (60 км) и посетите Музей АВТОВАЗа, в котором представлен весь 

модельный ряд, выпускаемый на Волжском автозаводе. Экскурсовод познакомит Вас с 

историей строительства и развития крупнейшего в России автомобильного завода. Вы 

сможете познакомиться с интересными дизайнерскими разработками в области 

автомобилестроения, сделанными на ВАЗе, раритеты и концепты автогиганта, машины с 

автографом Президента страны и Нивы, побывавшие а Антарктиде. 

 Ужин «Рыба моя» с мастер-классом по приготовлению традиционного волжского блюда из 

местной рыбы. трансфер в отель. Отдых. 

3 день: Тольятти – дело техники. Вкусная Сызрань. 

 Завтрак в отеле, сдача номеров. Посадка в экскурсионный автобус, 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, увидите как к лицу ему величественные храмы, экскурсовод расскажет об 

основных вехах истории Тольятти, о том, чем гордятся его жители. 

 Посещение Музейно-паркового комплекса «ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»: Коллекция музея 

насчитывает порядка 450 экспонатов: самолеты, вертолеты, машины, космический 



спускаемый аппарат, паровозы и депо, всевозможные пушки, и даже подводная лодка. 

Обед. Выезд в Сызрань. Обзорная экскурсия с осмотром старого купеческого города и 

башни Кремля. Ужин в ресторане с мастер-классом по приготовлению брендового торта 

Сызрани «Паутинка». Покупка знаменитых тортов и хлеба в качестве сувениров. до 20:30 

(19:30 - время Московское) Трансфер на железнодорожный вокзал в Сызрани. 

Отправление домой. 

 

Стоимость тура на 1 чел.: 

категория 

номера 

взрослый, 

DBL 

Ребенок в 2-х местном номере на 

осн. месте 

3-й в 

номере 

1-но местный 

номер 

стандартный 13900 13300 - 14200 

люкс 14900 14300 12800 17900 

  

В стоимость входит: 

 Проживание в отеле "Чайка" (реновация в 2016 году) в Тольятти, на берегу Волги. 

 Во всех номерах: душ или ванна, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер, чайник, 

посуда, WiFi на всей территории, ресторан с открытой верандой с видом на Волгу, 

Жигулевское море и горы. 

 питание: завтраки, 3 ужина, 2 мастер-класса, Дегустация Жигулевского пива, 2 обеда 

 транспортное обслуживание по программе тура (автобус) 

 экскурсионное обслуживание по программе тура, все входные билеты 

 Дополнительно оплачивается: 

 ж/д или авиа проезд до г. Самары и обратно; 

 дополнительное питание 

 личные расходы 

 сувениры 

 

Ждем Вас в тюменских офисах отдела путешествий ТЦАВС по адресам:  

ул. Бориса Опрокиднева 12, тел: (3452) 544-158, 544-160, e-mail: opr_tur@tcavs.ru 

ул. Республики 156, тел: (3452) 20-91-13 ; 49-42-66 

Так же заказать тур Вы можете в любом удобном офисе продаж нашего агентства. 

 

 

 

 

mailto:opr_tur@tcavs.ru

