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Коллеги, не пропустите лето!  
 

Самару по праву называют городом-курортом: это один из современных и красивых городов 

Поволжья с населением 1,2 млн. жителей, основанный в XVI веке, город с уютными историческими 

улицами, с домами купцов и дворян, волжской кухней.  

Именно здесь прогуливаясь по набережной длиною в 5 километров или по золотистым 

пляжам вдоль Волги, у Вас будет уникальная возможность насладиться красотой овеянных 

легендами и сказаниями Жигулевских гор, а также насладиться красотой заката над Самарской 

Лукой.  

Посетив Самару, Вы узнаете, почему ее называли «Русским Чикаго» и «закрытым городом». 

Во время Великой Отечественной войны Самара стала «Запасной столицей СССР». Это важная 

страница ее истории, особенно в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.  

Сегодня Самару по праву называют и родиной космических ракет. К ракетам в Самаре 

отношение особое: подлинная ракета-носитель «Союз» занимает свое почетное место практически в 

самом центре города. В Куйбышеве (так называлась Самара) зарождалась космическая индустрия, 

была создана Р-7 (знаменитая «семерка»), которая подняла космический аппарат «Восток-1»  

с первым космонавтом Вселенной Юрием Гагариным.  

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 Самара принимала гостей из многих стран мира, 

на грандиозном стадионе «Самара-Арена» прошло 6 футбольных матчей. Чемпионат оставил после 

себя огромное наследие в виде обновлённой инфраструктуры, необыкновенных арт-объектов, море 

ярких эмоций и воспоминаний. Для Самары футбол - это целая религия, в Самаре находится первый в 

России общественный музей футбола. 

Мы с уверенностью можем сказать, что если Вы бывали в Самаре раньше, то сейчас ее 

просто не узнаете! За два дня Вы убедитесь, что в Самару нужно не только приезжать на выходные 

самим, чтобы провести свои выходные, но и срочно отправлять своих туристов! Программа не 

перегружена объектами осмотра, имеет целью показать Вам город-курорт выходного дня во всей его 

красоте, каким бы его увидели Ваши туристы, приезжая к нам с пятницы по воскресенье.  Вы 

побываете на речной прогулке по Волге, на яркой набережной, продегустируете наше «Жигулевское». 

попробуете волжскую кухню!  Для Вашего комфорта мы разместим Вас в прекрасном отеле 

категории «пять звезд» 7 Avenue Hotel & SPA и будем встречать Вас как самых дорогих гостей!  

 

 

Программа тура 



 

1 день (пятница):  
 
Приезд в Самару до 13 часов ВРЕМЯ САМАРСКОЕ 

                                                 (это 12.00 Московское) 
 

13.00 – 16.00 Автобусная обзорная экскурсия по г. Самаре  

(3 часа сити-тур) с посещением Бункера Сталина (1 час). 
Основные достопримечательности исторической части 

города: храмы разных религий: католический костел, 

протестантская кирха, еврейская синагога, православные 

храмы. Самая большая площадь в Европе – площадь им. В.В. 

Куйбышева. Площадь Славы и смотровая площадка с видом на 

Волгу. Особняки самарских купцов и дворян. Ул. Фрунзе, 

особняк Сандры Курлиной в стиле «модерн» (внешний осмотр), 

ул. Куйбышева. Площадь Чапаева. Бункер И.В.Сталина, речной 

порт, набережная.  
 

Обед с приветственным шампанским.  
 

16.00 – 17.30 речная прогулка на теплоходе по Волге (1,5 часа) 
 
18.00 Заселение в отель 7 Avenue Hotel & SPA 5* в двухместные 

номера стандарт (одноместное размещение под запрос).  

Комфортные номера 1 категории «Стандарт» с элегантным 

дизайном в светлых тонах. Во всех номерах одна двуспальная 

кровать размера «king-size» или две раздельные, ванная или 

душевая кабина с тропическим душем. Размер стандартного 

номера: 18 кв.м – 25 кв.м., а так же бесплатный WiFi. 

Бесплатный доступ в СПА зону с тренажерным залом и в 

бассейн (150 кв.м.), сейф, мини-бар, 42” LCD телевизор, 150 

спутниковых каналов, чайник и наборы для чая и кофе, питьевая 

вода. Телефон. Система кондиционирования. Утюг и гладильная 

доска. Халат и тапочки. Фен. Косметический набор Penhaligon’s 

London. Одноразовый зубной набор. Бритвенный набор. Для 

наших туристов отель предлагает пользование спа-зоной (входит 

в стоимость).  

В отеле имеется галерея прекрасных ресторанов с 

разнообразным меню.  

Услуги в спа-центре, косметологический кабинет, салон красоты 

за дополнительную оплату.  
 

19.00 - 20.30 вкусный ужин в Галерее ресторанов отеля с 

дегустацией настоящего «Жигулевского» (6 сортов), историей 

пивоварения, традиции которого были заложены австрийским 

дворянином Альфредо фон Вакано. Вы так же узнаете, какие 

блюда включала в себя историческая волжская кухня. А на 

угощение Вас ждет настоящая волжская уха из рыбы 

семейства осетровых от самарской компании «Волжский 

осетр», которая имеет знак качества своей продукции  

«Сделано в Самаре»!  

 

21.00 - 22.30 прогулка по набережной (5 мин от отеля) на фоне 

красивых волжских закатов. 

Самарские закаты великолепны! Вечером набережная в Самаре 

превращается в завораживающую площадку, на которой жители 

и гости гуляют, танцуют, рисуют и получают удовольствие. 

Дружеские посиделки на пляже.  Ночь в отеле.  

 

 



2 день (воскресенье):  
 

Высыпаемся, завтракаем (завтрак в отеле до 10.00).   

По желанию: релакс в отеле: spa, бассейн, тренажерный зал.  

Джакузи за дополнительную оплату.  

При хорошей погоде у Вас будет время позагорать на пляже и 

искупаться.   

12.00 Освобождение номеров. Багаж оставляем в отеле.  
 

12.30 - 17.30 Отправляемся в исторический центр, посетим 

прекрасный музей выдающегося режиссера Э. Рязанова, который 

родился и жил в Самаре. Музей погрузит в неповторимую 

атмосферу его фильмов и расскажет о жизни великого мастера. 

Затем мы не спеша пройдемся по ул. Фрунзе, заглянем в 

католический костел, пройдем по красивым улицам 

Ленинградской и ул. Куйбышева, заглянем в колоритные 

самарские дворики.  

У вас будет свободное время 1 час в центре города на сувениры. 
 

16.30- 17.30 гостеприимная кофейная пауза, на которой мы с вами 

соберемся все вместе и обменяемся впечатлениями о пребывании.   
 

17.30-17.50 от кафе продолжаем прогулку по историческому 

центру к железнодорожному вокзалу. Ваш багаж будет 

доставлен из отеля на вокзал к 18.00.  
 

Рекомендуемый отъезд с жд вокзала г. Самары - после 18.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость тура 3990 руб. с человека 
В стоимость программы входит: проживание в отеле категории «пять 

звезд» 7 Avenue Hotel & SPA (1 ночь в Самаре пятница-суббота) в номере двухместный стандарт с завтраком 

(комплексный) на второй день, обед и ужин с дегустацией «Жигулевского» пива в первый день, транспортное 

обслуживание по программе в 1 день,  входные билеты в бункер Сталина, входные билеты в музей Эльдара 

Рязанова,  речная прогулка по Волге 1,5 часа,  кофе с выпечкой во второй день, услуги экскурсовода в первый и 

второй день.  
 

Дополнительно оплачиваются:  

проезд до Самары и обратно,  

номер при одноместном заселении + 2000 руб. (19-20 июля 2019)  

дополнительная ночь в отеле - 2000 руб. с чел. при двухместном размещении с завтраком (комплекс).  

Комплексный обед в отеле 7 Avenue Hotel & SPA во второй день 500 руб.  

 

Для информации: отель находится в 100 м от ресторана «Макдональдс». В непосредственной близости от отеля 

множество кафе и магазинов, местная вкусная продукция.   

 

Для желающих остаться в Самаре в воскресенье будет предложена программа пребывания дополнительно.  

 

Что привезти?  Конечно, мы вам расскажем! 

Вы даже сможете по желанию по предварительному заказу заказать черную 

икру и волжского осетра с логотипом «Сделано в Самаре»  

(черная икра от 1800 руб. за 50 г. только специально для Вас) 



Справка по проезду 

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ 

 

Поезд с отправлением в Самару и прибытием в пятницу 19 июля 2019 г.:  

Из Москвы:  

№ 10 с прибытием в 10.11  

№ 14 с прибытием в 12.20  

№ 50  с прибытием в 09.47  

№ 138 с прибытием в 11.33 

из Пензы:  

 № 110 с прибытием в 12.34  

из Уфы  

№ 101 с прибытием в 11.42 

из Казани: 

№ 125 с прибытием в 08.40 

 

Самолет (Международный аэропорт «Курумоч»): 

рейс «Аэрофлот»  с прибытием в 09.10, не позднее рейса 11.05.  

 

Поезд с отправлением из Самары 20 июля 2019 г.  

в Москву:  

18.38 - поезд № 137 (купе от 1495 руб./место)  

19.50 фирменный поезд "Жигули" № 9/10 (купе от 2490 руб./место)  

в 23.17 № 107 ,  в 23.35 № 83 

поезд с отправлением в Пензу: 18.48 поезд № 109/110 

поезд с отправлением в Казань: 20.26 - поезд № 125 

поезд с отправлением в Екатеринбург: 22.04- поезд № 102 

поезд с отправлением в Уфу: 22.04- поезд № 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАМЫ 

«САМАРСКИЕ ВЫХОДНЫЕ» 

20-21 июля 2019 года 
 

20 июля 

Вечерняя экскурсия «САМАРСКИЕ СТРУКАЧИ» 

 

Начало программы ориентировочно в 18.00. 

Продолжительность 1 час 30 мин. 
 

Струковский сад (любя жители Самары его называют 

«Струкачи») – одно из любимейших мест горожан, известное с 

середины XIX века. Именно в этом саду находится и символ 

города Самары - скульптура золотистой козы.  С 60-х годов XIX 

в. самарское дворянство проводило здесь танцевальные вечера. 

В конце XIX в. в саду появились гроты, фонтан, сеансы 

«Синема», летом в нем размещался цирк-шапито, по вечерам 

играл духовой оркестр. И до сих пор здесь проводятся 

красочные фестивали, городские праздники и играют духовые 

оркестры. Именно в Струковском саду Самары 102 года назад в 

период русско-японской войны впервые прозвучал (ставший 

потом знаменитым) вальс молодого капельмейстера Ивана 

Шатрова «На сопках Манчжурии». Среди вековых дубов, вязов, 

лип и осин прогуливались императорские личности, известные 

артисты и писатели. Влюбленный Алеша Пешков бродил здесь 

с Катей Волжиной по аллеям, когда еще не был Горьким. 

Струковский сад — это необычайно красивая историческая 

достопримечательность у Волги, оазис в самом центре города, 

который позволит почувствовать уютный городской комфорт.  
 

Наш тур называется «тур-впечатление». Мы дадим Вам возможность не только почувствовать 

атмосферу города, но и самим запечатлеть свои эмоции! В уютном Струковском саду под тенистыми 

деревьями с видом на Волгу Вас ждет творческий мастер-класс от профессионального самарского 

художника. Даже если Вы никогда не рисовали, то все равно у Вас все получится! Вы нарисуете свою 

открытку-впечатление о Самаре и увезете ее с собой на память.  

Посетив Струковский сад, Вы сможете самостоятельно прогуляться по красивейшей «старой» 

самарской набережной реки Волги, окунуться в субботний колорит летней Самары, полюбоваться 

красивым волжским закатом, посидеть в уютном кафе (кафе на набережной пользуются огромным 

спросом, и мы готовы помочь Вам забронировать самый лучший столик).  

Ночь в отеле 7 Avenue Hotel & SPA 
 

21 июля 

«Самарский край с высоты птичьего полета» 

Экскурсия автобусная 6 часов. 

 

Для экскурсии предусмотрен небольшой сухой паек для 

пикника.  
Завтрак в отеле 7 Avenue Hotel & SPA (комплексный) до 09.15.  

Освобождение номеров к 09.15.  

Багаж оставляем в отеле. Для тех, кому в аэропорт, 

рекомендуем взять багаж с собой в автобус.  

09.30 – отправление на автобусную экскурсию с 

профессиональным экскурсоводом.  

Для тех, кому после экскурсии в аэропорт, то окончание 

экскурсии в поселке Волжский планируется ориентировочно в 

14.00 (до аэропорта 20 минут). 

15.30 -  возвращение группы в отель 7 Avenue Hotel & SPA. Окончание программы. Самостоятельный 

отъезд.   
*Время, чтобы добраться от отеля в воскресенье:  

- до железнодорожного вокзала 15 минут на такси (150 руб. машина),  

- до аэропорта - 1 час 30 минут (ориентировочно 800 руб. машина)  



Описание маршрута:  

09.30 Мы отправимся с Вами на одну из самых красивейших 

смотровых площадок г. Самары «Вертолетная», где Вы 

насладитесь великолепнейшими видами на великую Волгу 

с высоты птичьего полёта.  

Вертолётная площадка – смотровая площадка в поселке 

Управленческий, с которой открывается необыкновенно 

величественная панорама на г. Самару, красавицу реку Волгу, 

Жигулёвские горы, на ландшафт Самарского края. Вы 

почувствуете величие и красоту российских просторов. 

История уведет Вас в 16 век, во времена российского князя 

Григория Засекина, основателя города Самары, во времена 

казачьей вольницы Степана Разина и Емельяна Пугачева.  

Вы узнаете так же, как связано название площадки с именем 

легендарного конструктора космической промышленности 

Николая Дмитриевича Кузнецова, узнаете неизвестные факты 

из истории авиационной и космической промышленности 

«закрытого города», который носил имя В. В. Куйбышева.   
 

Далее мы отправимся на Царёв курган.  

Супротив Царёв Курган - 

память сделал царь Иван... 

А кругом простор такой, 

Глянешь - станешь сам не свой. 

Всё б на тот простор глядел, 

Вместе с Волгой песни пел!  

(поэт Александр Ширяевец о селе Ширяево). 
 
Царёв курган, памятник природы в посёлке Волжский – сказочно красивое место с сосновым 

ароматом, где отдыхает душа.  

Горные породы кургана образовались ещё триста миллионов лет назад, они самые древние в Поволжье. 

У подножия кургана река Сок впадает в Волгу, и здесь открывается величественный вид на 

Жигулевские ворота, на село Ширяево.  

У подножия Царёва кургана стоит величественная церковь Рождества Христова, а на вершине кургана 

красуется золочёный крест, хорошо видный всем путешественникам.   

Пожалуй, ни с одной нашей природной достопримечательностью не связано столько легенд и народных 

преданий, как с Царёвым курганом. Вы все их непременно услышите в этой экскурсии.  

Это царское место: когда-то подниматься на него могли только царские приближенные. Отсюда и 

происходит его название. Царёв курган смог бы также припомнить множество исторических 

событий и имен, в том числе имя Петра I, который во время похода на Дербент поднимался на 

курган. На курган восходил император Александр I. В древние времена сюда заходили скифы и 

булгары, здесь находили следы древних поселений и даже подземные тоннели. 

С Царевым курганом связано много тайн и легенд. Одна из них рассказывает, что под курганом 

похоронен татарский хан Мамон, который шёл на Москву покорить Русь. 

Другая легенда гласит, что еще в 14 веке на вершине кургана Тамерлан (Тимур) праздновал свою 

победу над Тохтамышем в битве на реке Кондурча, что в Самарской области. А еще есть легенда, что 

на кургане бывал и сам царь Иван Грозный на пути к Астраханскому ханству. 

Курган хранит  легенды о волжской вольнице,  Степане Разине и Емельяне Пугачеве, хранит память о 

волжских бурлаках, он вдохновлял поэтов и художников. Действительно, здесь хочется писать картины, 

слушать тишину и дышать волжскими просторами. 

Посещение храма и животворящего родника «Неупиваемая чаша».  

Пикник в ходе программы.   

 

В ходе экскурсии Вы увидите так же стадион «Самара-Арена», на котором прошли шесть ярких 

футбольных матчей во время Чемпионата мира по футболу 2018 года и 

который по своей архитектуре похож на космический корабль, еще раз 

напоминая нам о связи города Самары с космической 

промышленностью нашей страны и ее победами в истории мировой 

космонавтики. Внешний осмотр. Стадион стал тренировочной 



площадкой для одного из старейших футбольных клубов России – самарского клуба «Крылья 

Советов», созданного в 1942 году. Футбол для самарцев – не просто игра, это целая эпоха и религия 

города, это и мини-футбол, и пляжный футбол Кубка России.  

В 2018 г. в Самаре был запущен грандиозный проект «История Чемпионов», в котором известные 

российские стрит-арт-художники изобразили на фасадах многоэтажных домов самые яркие 

футбольные события за всю историю ЧМ по футболу.  Вы увидите граффити художников М. Моста, 

обладателя рекорда Гиннеса за самое большое граффити мира, А. Каллима, лауреата премии в области 

современного искусства «Инновация» и др., «Стену чемпионов», на которой расписались художники и 

футбольные звезды. Художники изобразили гол Д.Марадоны, удар «ножницами» мексиканского 

полузащитника Мануэля Негрете, сюжеты из жизни бразильского нападающего М. Гарринча, конфликт 

между З. Зиданом и М. Матерацци, другие сюжеты из истории мирового футбола. На экскурсии мы 

поговорим и о первом в России общественном музее «Самарского футбола», в котором хранится 

множество раритетов звёзд местной команды и мировых знаменитостей футбола, например, бутсы Яна 

Коллера размера 52+, самые большие в Европе.    
 
Стоимость  

экскурсионных программ «Самарские струкачи» и «Самара с высоты птичьего полета»: 

1400 рублей с чел., включая пикник на Царевом кургане (выдается сухой паек).  

 


