«Осень в Сокольих горах»
Экскурсия по самарскому стрит-арту
«Мещанское биеннале» или «По самарским курмышам»
«Старой Самары последний сон». Ночная экскурсия с
«Питер в Самаре»
«Задворики. Экскурсия по Запанскому»
«По улочкам старой Самары»
«Наблюдение за звездами на крыше отеля»
«Экскурсия на главное книгохранилище региона»
«Католический костел»
«По Самарским дворикам»
«Поход по Сокскому карьеру»
«НеслуЧАЙная Самара»
«Немецкая сказка» с сосисками на гриле"
«Польский променад. Цветы на чужбине»
«По мастерским самарских художников и не только»
«Любовные истории города S»

График экскурсий доступен на сайте 7 Avenue Hotel & SPA:
https://7avenuehotel.ru/entertainment/ekskursii/
Заказать экскурсию или уточнить информацию Вы можете у консьержа
или администратора службы приема и размещения
по тел: +7 (846) 333-77-77
Для звонка из номера: 100 или 101

Наименование экскурсии:

«Осень в Сокольих горах»

Описание:

дальше идешь по лесу, тем интереснее, и не нужно
возвращаться назад
той же дорогой.

Сокольи Горы — самый близкий к городу Самаре
лесной массив.
Сюда можно попасть не боясь потратить много
времени на дорогу. От Лысой горы в Студеном
овраге высоким берегом Волги в сторону поселка
Управленческий тянутся тропинки и дорожки
прогулявшись по которым набираешь множество
лесных впечатлений.
Иногда они уводят вдаль от берега и погружают в
гущу лиственного леса наполненного голосами птиц
и шорохом ветвей, порой петляя возвращают к
берегу на небольшие каменистые пляжи поросшие
деревьями, приводят на вершины, которые являются
естественными
видовыми
площадками,
прерываются у карстовых гротов и пещер.

Точка сбора:
Встреча на пересечении ул. Демократическая и ул.
Арена 2018, точка сбора указана на последней
фотографии; окончание экскурсии в Коптевом
овраге с выходом в пос. Управленческий.
Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет
собрана
минимальная
группа.
Мы
предупредим Вас не менее чем за сутки, предложив
альтернативу или вернув деньги. Мы делаем все,
чтобы таких случаев почти не было.

Сокольи
горы
интересны
для
неспешных
пешеходных прогулок в любое время года, но
особенно здесь красиво осенью.
В таком лесу всегда есть на что посмотреть. Тропа
петляет между деревьев, в кронах которых теряется
небо, а ноги сами идут вперед, потому что, чем

Продолжительность: 5,5 часов

Наименование экскурсии:

Можно быть поклонником стрит-арта, можно его
ругать, можно стараться не замечать. Но хотим мы
этого или нет — уличное искусство вступает с нами в
диалог.
•
•
•

Почему художники выбирают улицы и дворы, а не
галереи? И считают ли себя художниками?
Кто стоял у истоков стрит-арта в Самаре и кто
занимается им сейчас?
Как научиться замечать уличное искусство и
отличать его от вандализма?

Экскурсия по самарскому
стрит-арту
Место сбора: у здания центральной Почты города
Самары (Ленинградская, 24).
Окончание: пересечение
Некрасовской.

улиц

Галактионовской

Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет собрана минимальная группа. Мы предупредим
Вас не менее чем за сутки, предложив альтернативу
или вернув деньги. Мы делаем все, чтобы таких
случаев почти не было.

Предлагаем пообщаться об этом на пешеходной
экскурсии по самарскому стрит-арту.
•
•
•
•

и

Мы изучим основные направления уличного
искусства на примере центра Самары
Попробуем отделить легальное от нелегального
Найдём самые инстаграмные объекты
Настроимся понимать, о чём говорит с нами
город и оставим городу свои послания.

Продолжительность: 2 часа

Наименование экскурсии:

Самара – город контрастов! С одной стороны, вы
можете прогуляться по красивой набережной и
роскошным парадным улицами, а с другой стороны,
можно заглянуть с тихий дворик, отойти от улицы
всего несколько метров и оказаться совершенно в
другом мире! В этот удивительный мир мы Вас и
приглашаем
окунуться,
чтобы
по-новому
почувствовать город.
«Мещанское биеннале» – это экскурсия ощущений,
ваше
представление
о
Самаре
после
неё
измениться навсегда.
В ходе экскурсии мы:
• увидим скрытые от глаз уютные дворики;
• узнаем о жизни мещан, основного населения
Самары в дореволюционный период;
• потрогаем клейменые кирпичи;
• рассмотрим
устройство
дореволюционных
торговых рядов;
• прогуляемся по улице Затонной и переулку
Узенький, где увидим город с совершенно
другой стороны;
• поговорим о жизни людей нашего города
столетие назад, каковы были их основные
профессии, чем они занимались в свободное
время, как проводили свой досуг.

«Мещанское биеннале» или
«По самарским курмышам»
По ходу следования нашего маршрута Вас будет ждать
чаепитие и еще множество сюрпризов.
Место сбора: сквер Высоцкого около фонтана,
Окончание:
на
улице
Молодогвардейская,
(пересечение с ул. Пионерской).

26

Протяженность маршрута 2,5 км.
Рекомендуем надеть удобную обувь.
Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет собрана минимальная группа. Мы предупредим
Вас не менее чем за сутки, предложив альтернативу
или вернув деньги. Мы делаем все, чтобы таких случаев
почти не было.

Продолжительность: 2,5 часа

Наименование экскурсии:

«Старой Самары последний сон».
Ночная экскурсия с проектором.

1896 год. Французский журналист Камилл Серф
снимает коронацию императора Николая II. Это
последняя коронация в истории России и
единственная, снятая на кинокамеру. В 1898 году
запись
показывается
на
первом
самарском
киносеансе.

Узнаем:
• Кто был первым самарским авиатором
• Кого
развлекало
"Общество
разумных
развлечений" в 1914 году
• Почему лента инстаграма и синематограф
вековой давности — это почти одно и то же.

Вскоре синематограф захватил улицы Самары и
других крупных городов России. В многочисленные
электротеатры и биоскопы пошли все: купцы и
приказчики, дворяне и мещане, интеллигенты и
горчишники.

Начало: г. Самара, сквер Дзержинского.
Окончание: пересечение улиц Степана Разина и
Венцека.

Тогда же самарцы впервые увидели электрические
фонари, трамваи, самолеты, автомобили, телефоны и
футбол. Тогда же самарцы увидели уличные теракты,
забастовки и три революции.
Мы будем говорить о людях, которые жили в Самаре
в это стремительное время и узнаем, как они
справлялись с таким потоком изменений.
На нашей экскурсии мы увидим:
• Зловещее здание, в котором была масонская
ложа.
• Отрывки из фильмов, которые показывали в
первых синематографах.
• Следы мятежа анархистов в 1918 году.

Продолжительность: 2 часа

Наименование экскурсии:

Петербург - это мечта!
Мечта одного человека об идеальном Городе,
воплощенная в жизнь многими людьми. Самыми
выдающимися из них были такие же мечтатели,
оформившие безумную идею в здания, улицы,
памятники,
реки
и
каналы,
мосты,
шпили,
литературные произведения.
Северная столица всегда притягивала своей
необычностью, задавала стиль, удивляла, восхищала,
вызывала противоречивые чувства, но никого не
оставляла равнодушным. Ну и естественно, что
Город на Неве нашел свое отражение в других
городах.
Разложился
на
множество
мелких
отражений.
Именно этим отражениям в Самаре и будет
посвящено наша экскурсия. Мы пройдемся по
местам, которые напомнят петербуржцу о родном
городе
и
позволят
поделится
ощущением
Петербурга с окружающими.

«Питер в Самаре»

На экскурсии можно фотографировать и выкладывать
фотографии в социальные сети, но без указания
геолокации, так как именно на этих условиях местные
жители пускают группы.
Сбор
группы:
у
памятника
солдату
Швейку
(пересечение улиц Куйбышева и Некрасовской)-точка
сбора указана на последней фотографии, окончание на
пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе.
Протяженность маршрута 2 км.
Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет
собрана
минимальная
группа.
Мы
предупредим Вас не менее чем за сутки, предложив
альтернативу или вернув деньги. Мы делаем все,
чтобы таких случаев почти не было.

За время экскурсии мы:
•
•
•
•

увидим большое количество колоритнейших
двориков;
посетим парадные;
пройдёмся совершенно неизвестными тропами;
найдём самые питерские места в Самаре.

Продолжительность: 2,5 часа

Наименование экскурсии:

«Задворики. Экскурсия по
Запанскому»
Вспомним предприятия, эвакуированные в годы
войны в "Запанской", а так же поговорим о
современной
промышленности
района
"задвориков";
Посетим жемчужину поселка им. Шмидта - храм
Михаила Архангела дореволюционной постройки.
Узнаем его историю и поднимемся на колокольню откуда открывается прекрасный вид на район (если
храм будет работать).

Большой частный сектор нашего города является
для многих горожан "неведомой землёй". Что там
смотреть, сплошной криминал" - сетуют самарцы
после прочтения новостей из жизни тех мест.
Однако
поселки,
расположившиеся
вдоль
железной дороги хранят свои тайны, имеют бурную
и яркую историю как со знаком "плюс" так и со
знаком "минус", которая во многом не уступает в
насыщенности историческому центру города.

•

Поэтому мы отправляемся на задворки парадной
Самары - в поселок им. Шмидта, именуемый в
народе не иначе как "Запанской!"

Начало экскурсии: Неверова, 39, завод "Рейд".

На экскурсии:
• Вы узнаете о месте, где произошло страшное
убийство продавщицы платков, кто совершил
его и как местные следователи нашли
преступников;
• Выясним, кто же такие горчичники и что о них
думали современники;
• Узнаем как народники - террористы середины
XIX века "отметились" в Запанском;
• Увидим здание, в котором до революции
располагалось городское приходское училище и
которое не сменило образовательный профиль
и по сей день;

•

Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет собрана минимальная группа. Мы предупредим
Вас не менее чем за сутки, предложив альтернативу
или вернув деньги. Мы делаем все, чтобы таких
случаев почти не было.

Продолжительность: 2 часа

Наименование экскурсии:

Обзорная экскурсия по Самаре – отличная
возможность узнать город, окунуться в его
атмосферу, проследить сквозь века его историю и
развитие, прочувствовать контрасты. Мы пройдёмся
по старым улочкам, познакомимся с архитектурой
города и его бытом, заглянем в самобытные
дворики, где время будто остановилось. Узнаем,
почему Самару называли русским Чикаго и
Волжским Иерусалимом. Мы пройдёмся по самым
знаковым местам города и посмотрим, как они
выглядели 100-150 лет назад.
Мы
обязательно
прогуляемся
по
главной
пешеходной улице — Ленинградской. Далее
маршрут пройдет по улице Молодогвардейской, где
сконцентрировано большое количество зданий в
стиле модерн. Поговорим о немцах Поволжья и
истории Лютеранской кирхи Святого Георга, одного
из самых старейших зданий в городе.
Также
мы
увидим
интересный
пример
реконструкции здания Самарской филармонии,
которая
не
потеряла
своей
архитектурной
самобытности, чей облик перекликается с театром –
цирком «Олимп», построенным на этом месте еще
до революции. Неспешно прогуливаясь по улице,
где сосредоточены основные музеи нашего города,
мы встретим величественное здание Католического
костела, построенного в неоготическом стиле в
начале XX века и являющегося одной из визитных
карточек архитектуры города. Здесь же расположен
самый
яркий
особняк
в
стиле
модерн,
принадлежавший А.П. Курлиной, в котором сейчас
располагается Музей модерна.

«По улочкам старой Самары»

Сбор группы: г. Самара, пл. Революции
Окончание экскурсии: у дома Курлиной
модерна, адрес ул. Фрунзе, 159).

(музей

Протяженность маршрута 2,5 км.
Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет
собрана
минимальная
группа.
Мы
предупредим Вас не менее чем за сутки, предложив
альтернативу или вернув деньги. Мы делаем все,
чтобы таких случаев почти не было.

Продолжительность: 2,5 часа

Наименование экскурсии:

Прогуливаясь после заката по самарским улочкам,
мы непременно обращаем внимание на летнее
ночное небо, которое привлекает нас своей
загадочностью. Несмотря на яркие огни города, мы
видим десятки и сотни космических объектов, что
называется невооруженным глазом. А что если этот
глаз вооружить? Например, двумя мощными
телескопами, с помощью которых можно увидеть
газовые гиганты нашей Солнечной системы - Сатурн
и Юпитер.
Мы приятно проведём время на открытой крышеверанде, где выпьем ароматного чая и астроном
подробно расскажет нам, как "общаться" с
телескопом, когда человек впервые поднял голову к
небу, как сложились линии древних созвездий, как
изобрели телескоп и почему все пространство и
время, что нас окружают относительны и можно ли в
этом случае доверять гороскопам.
Объектами нашего наблюдения станут ближайшие к
нашей планете космические тела – планеты
Солнечной системы – Марс, Юпитер, Сатурн.
• Рассмотрим знаменитые кольца Сатурна,
• Мы испытаем эмоции Галилео Галилея, который
в 400 лет назад в телескоп собственной сборки
увидел 4 спутника Юпитера – Ганимед, Ио,
Европу и Каллисто;
• Мы расскажем про загадочные марсианские
пустыни и постараемся дать ответ на вопрос –
есть ли жизнь на Марсе?

«Наблюдение за звездами на
крыше отеля»
Главной «звездой» вечера, станет «старушка» Луна. Мы
подробно расскажем историю ее появления, и
покажем, свидетелем каких глобальных космических
событий является лунная поверхность. Поговорим про
приливы и отливы, лунный календарь и загадочные
лунные камни, Мы объясним, почему Луна всегда
повернута к Земле одной стороной и стоит ли искать
базу десептиконов на Темной стороне Луны.
При себе желательно иметь теплую одежду.
Минимальная группа 15 человек.
Место встречи: Самара, ул. Мичурина,21.
ВНИМАНИЕ! При передвижении по отелю необходимо
при себе иметь медицинские маски. Если вы
почувствовали недомогание или у вас в день
экскурсии (или накануне) повысилась температура,
пожалуйста, воздержитесь от посещения мероприятия.
Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет собрана минимальная группа. Мы предупредим
Вас не менее чем за сутки, предложив альтернативу
или вернув деньги. Мы делаем все, чтобы таких
случаев почти не было.

Продолжительность: 2 часа

Наименование экскурсии:

Самарская
областная
универсальная
научная
библиотека,
отметившая
160-летний
юбилей,
является одной из крупнейших среди региональных
библиотек России. Богатейший фонд хранит около
4,5 миллионов изданий, среди которых книги,
журналы,
газеты,
изоиздания,
карты,
ноты,
микрофильмы, аудио- и видеоресурсы.
В ходе экскурсии у вас появится уникальная
возможность побывать на нескольких этажах святая
святых
библиотеки
—
отдела
основного
книгохранения и пройти через «лабиринт» из
миллиона книг. Вы сможете заглянуть в настоящее
закулисье библиотеки, туда, куда крайне редко
может попасть обычный посетитель.
Гостям поведают всю «кухню» библиотеки, покажут
её жизнь изнутри и даже расскажут мистическую
легенду учреждения.
Вы сможете увидеть знаменитые журналы XIX века,
в которых публиковались классики русской
литературы, первые советские журналы с их
интересной спецификой, а также полистать
довоенные журналы, среди которых уникальные
издания на французском и английском языках.
Среди
интересных
«экспонатов»
—
афиши
куйбышевских театров и кинотеатров прошлого
века, «предки» 3D-очков и 80-летняя «аудиокнига».

«Экскурсия на главное
книгохранилище региона»
Также Вы получите возможность увидеть книжный
лифт, узнать, зачем в библиотеке «проложили» рельсы,
а также как связаны книги и эпидемии, бушевавшие в
Самарском крае в конце позапрошлого века.
Экскурсия позволит совершить путешествие по
истории нашей страны, отразившейся в богатейшем
наследии изданий разных форматов, при этом
погрузиться в разные эпохи.
У вас будет возможность всё потрогать, полистать,
сфотографировать и главное — сфотографироваться
самим.
Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет
собрана
минимальная
группа.
Мы
предупредим Вас не менее чем за сутки, предложив
альтернативу или вернув деньги. Мы делаем все,
чтобы таких случаев почти не было.

Продолжительность: 2,5 часа

Наименование экскурсии:

Мы с удовольствием приглашаем вас на экскурсию в
католический храм Пресвятого Сердца Иисуса,
также известный как Польский костел.
Католический костел является одним из самых ярких
и интересных зданий в Самаре, а также одним из
символов нашего города. Экскурсия в костел – наше
уникальное предложение!
На экскурсии вы узнаете:
• откуда в Самаре появились католики и кем они
были;
• как был построен костёл и как он пережил
непростой XX век;
• как устроен католический храм внутри и снаружи;
• какие
традиции
и
праздники
соблюдают
католики в это время года.
Увидите:
• пространство костёла с необычного ракурса,
поднявшись на второй ярус храма;
• детали, которые рассказывают историю храма:
напольная плитка, воздуховоды, фрагмент старой
стенной росписи.
Услышите:
• уникальные истории о служителях и прихожанах
костёла;
• ответы на ваши вопросы о католической вере.

«Католический костел»

Экскурсию ведет прихожанка храма, самарский блогер
Марина Ерофеева, которая просто и понятно
рассказывает о католичестве.
Сбор группы около входа в костел, по адресу: г.
Самара, ул. Фрунзе, 157
При посещении храма в тёплый сезон рекомендуем
воздержаться от шорт, а к открытому платью иметь
накидку на плечи. В холодный сезон советуем
одеваться тепло — в костёле прохладно. Платок на
голову — не обязателен, по желанию.
Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет
собрана
минимальная
группа.
Мы
предупредим Вас не менее чем за сутки, предложив
альтернативу или вернув деньги. Мы делаем все,
чтобы таких случаев почти не было.

Продолжительность: 1,5 часа

Наименование экскурсии:

Самара – это город с богатейшей историей.
В нашем городе появились знаменитые купеческие
фамилии, в нашем городе Максим Горький написал
«Старуху Изергиль», у нас впервые прозвучала 7-ая
симфония Шостаковича, но во все времена
главными героями были самарские жители.
Именно они своими жизненными историями
наполняли социокультурное пространство нашего
города.
Именно жизни простых людей всегда были
вдохновением для мастеров своего дела, и именно
о самарских мещанах мы поговорим.

«По Самарским дворикам»

Сбор группы на пересечении улиц Ленинградской и
Куйбышева, точка сбора указана на схеме.
Окончание
экскурсии
около
Университета (пересечение улиц
Ульяновской).

Строительного
Чапаевской и

Протяженность маршрута 2,5 км.
Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет собрана минимальная группа. Мы предупредим
Вас не менее чем за сутки, предложив альтернативу
или вернув деньги. Мы делаем все, чтобы таких
случаев почти не было.

Вас ожидает:
• кирпичные
клейма
и
дореволюционные
канализационные люки;
• обветшалые лестницы и фотогеничные стены;
• заглянем в коммунальную квартиру и на задний
двор современного отеля;
• будем сочетать не сочетаемое;
• мы дадим вам понюхать настоящие ароматы
старого города.

Продолжительность: 2 часа

Наименование экскурсии:

Мы приглашаем вас совершить прогулку–поход по
живописному Сокскому карьеру.
Во время похода до системы штолен «Сокские-2» вы
насладитесь рукотворными пейзажами, посмотрим
на
окаменелости
древнего
морского
дна,
поднимемся на обзорную площадку горы Тип–Тяв,
откуда открываются потрясающие виды на Самару и
Волгу.
Во время посещение второй системы Сокских
штолен:
• посмотрим часть железной дороги, которая
использовалась горными добытчиками;
• сможем покататься на заброшенной вагонетке;
• увидите несколько крупных колоний летучих
мышей;
• узнаете интересные факты из жизни этих
удивительных созданий.

«Поход по Сокскому карьеру»

Для вашего удобства и безопасности предоставляется:
• Фонарик;
• Каску;
• Перчатки.
С собой необходимо взять:
• Термос;
• Удобная одежда;
• Походная обувь.
Сбор группы: на машине необходимо доехать до
кольца перед Сокским мостом и повернуть на первом
съезде направо, далее 500 метров по дороге и справа
будет площадка, где можно припарковать машину, там
же собирается группа; также можно добраться на
автобусе № 78 и 79, на маршрутном такси № 113, 389,
406, 447 (остановка «Река Сок») и дойти пешком до
этой площадки, точка сбора указана на схеме.

Продолжительность: 3,5 часа

Наименование экскурсии:

Самара
хлебная,
Самара
пивная,
Самара
кондитерская - эти облики нашего города хорошо
известны каждому.
Но была (и, как оказалось, есть!) ещё и Самара
чайная! Вот по ней мы и прогуляемся в нашей
новой экскурсии "НеслуЧАЙная Самара".
Прогуливаясь по чайному маршруту, Вы увидите
здания, где вершились небывалые чаеторговые
обороты Российской Империи; узнаете истории
самарских чайных магнатов и их причуды; посетите
чайные места, продолжающие эту тёплую и
вкусную самарскую традицию.
А в уютном чайном клубе экскурсия по чайным
улицам города плавно продолжится экскурсией в
мир самого чая. И происходить это будет по всем
канонам древней традиции: за чайной доской и с
аутентичной атрибутикой и приборами. В ходе
чаепития
вы
узнаете,
какие
существуют
разновидности чаёв и способы их приготовления. А
наслаждаться вы будете именно теми сортами чая,
которые были наиболее популярны в царской
России - ведь технология производства чая не
меняется веками.

«НеслуЧАЙная Самара»

Способ приготовления и подачи чая будет именно
такой, каким пользовалась элита русского общества
ещё до второй половины XIX века, когда чай получил
широкое распространение.
Место сбора: на площади Революции у памятника.
Мы с удовольствием проведём для Вас этот тур
индивидуально!
Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет
собрана
минимальная
группа.
Мы
предупредим Вас не менее чем за сутки, предложив
альтернативу или вернув деньги. Мы делаем все,
чтобы таких случаев почти не было.

Продолжительность: 2,5 часа

Наименование экскурсии:

«Немецкая сказка» с сосисками
на гриле"

Мы с удовольствием приглашаем вас на экскурсию
«Немецкая сказка», посвященную немцам Поволжья.
Поволжские
немцы
—
один
из
народов,
сформировавшийся в России к началу XX века из
потомков
переселенцев
преимущественно
из
германских государств. 4 декабря 1762 года
Екатерина II подписала Манифест, разрешающий
иностранцам
беспрепятственно
селиться
на
необжитых
территориях
России.
Это
был
дальновидный шаг императрицы, позволявший
осваивать свободные земли и развивать сельское
хозяйство.
В ходе экскурсии
вопросы:
•
•
•
•

мы

подробно

рассмотрим

Какие немецкие фамилии известны в истории
Самары?
Где и как жили самарские немцы?
Какие традиции мы переняли у немцев?
Как сложилась судьба российских немцев в
середине 20 века?

Экскурсию ведет для вас очаровательная Марина известный блогер, мама тройняшек, прихожанка
католического
костела
и
его
бессменный
экскурсовод.

В программе:
• дома из немецких сказок на улицах Самары,
• первая самарская аптека,
• историческое здание о кухмистерской фон Вакано,
• самарский макаронник и многое другое.
Кстати, нас ждёт и вкусная часть. Что скажете насчёт
традиционной немецкой закуски? Конечно, у наших
друзей в кофейне Толстой.
Сбор группы: г. Самара, пл. Чапаева.
Окончание экскурсии: около Музея им.П.В.Алабина.
Протяженность маршрута 3,5 км.
Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет
собрана
минимальная
группа.
Мы
предупредим Вас не менее чем за сутки, предложив
альтернативу или вернув деньги. Мы делаем все,
чтобы таких случаев почти не было.

Продолжительность: 2,5 часа

Наименование экскурсии:

«Польский променад. Цветы на
чужбине»

Приглашаем на наш «польский променад» по
центру Самары! У польского народа непростая
судьба и невероятная сила единства. Более 120
лет Польша была полностью разделена, и
значительная её часть принадлежала Российской
империи. Поиски лучшей доли, ссылки, войны,
оккупация — всё это уводило польский народ
дальше и дальше от родины и корней. Но наша
история будет совсем не политической, скорее —
романтической.
Польская писательница Мария Кунцевич в 1936
году написала роман «Чужеземка», который стал
свободным переложением биографии её матери
Розы Аделины Щепанской и потому полон
семейных подробностей.

Как жили, на что надеялись, как сохраняли свою
«польскость»?
Об этом и будет наша экскурсия, которую проведёт
для вас Марина Ерофеева, бессменный гид
польского католического костёла.
• Мы увидим,
какие
архитектурные
цветы
расцвели в Самаре благодаря полякам;
• Поговорим о роли католичества в польском
обществе и о строительстве костёла;
• Узнаем, какие польские товары были в ходу в
Самаре;
Приобщимся к польскому народному творчеству.
И в конце угостимся кофе — таким, как его подают в
традиционных польских «кавярнях».
Сопровождать променад будут отрывки из романа
«Чужеземка» о гордой польке, красавице Розе.

Щепанские 14 лет прожили в Самаре, и Мария
родилась именно здесь, в семье преподавателя
Самарского Реального училища.
Благодаря польской интеллигенции Самара
буквально
расцвела
талантливыми
преподавателями, инженерами, общественными
деятелями.
И,
конечно,
небывалыми
архитектурными «цветами».
Что чувствовали польские жители нашего города
вдали от своей родины?
Были чужими здесь или, наоборот, старались
пустить корни?

Место встречи: стелла на пересечении
Ленинградской и Куйбышева
Окончание: кофейня «Толстой».

улиц

Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет
собрана
минимальная
группа.
Мы
предупредим Вас не менее чем за сутки,
предложив альтернативу или вернув деньги. Мы
делаем все, чтобы таких случаев почти не было.

Продолжительность: 2,5 часа

Наименование экскурсии:

Мы посетим галерею "Новое пространство" и мастерскую, в
которой творят сразу два художника!
Это мастерская Полины Горецкой и Николая Лукашука,
супружеская пара, которые работают в разных жанрах. Николай
постигает мир нашего города, чувствуя его так тонко, что
кажется, что ты стоишь в тех местах, которые он пишет, а Полина
видит прекрасное и важное в самых разных темах, от нарциссов
в вазе до двух дам за столиком, в которых узнаешь Клару Цеткин
и Розу Люксембург.
Вы сможете поговорить с художниками, послушать, или, может
быть, задать вопросы, а после сами поразглядывать картины,
кстати этюды вам могут предложить за очень приятную цену.

«По мастерским самарских
художников и не только»
Минимальная группа 10 человек, максимальная 15 человек.
Мы с удовольствием
индивидуально.

проведём

для

вас

эту

экскурсию

Место встречи: площадь героев 21 армии, у фонтанов, точка сбора
указана на последней фотографии.
Групповая экскурсия может не состояться, если не будет собрана
минимальная группа. Мы предупредим Вас не менее чем за сутки,
предложив альтернативу или вернув деньги. Мы делаем все,
чтобы таких случаев почти не было.

А еще работы Полины Горецкой и Николая Лукашука можно
посмотреть и купить при желании в арт-галерее отеля
«7 Авеню» - фотокопии работ размещены на сайте отеля:
https://7avenuehotel.ru/entertainment/art-gallery-floors/

Продолжительность: 2 часа

Наименование экскурсии:

Ни для кого не секрет, что границы Самарской̆
области на карте России формируют сердце. И в
городе в форме сердца не могло не случится
множества романтичных, иногда трагичных, но
всегда прекрасных любовных историй.
Что вы узнаете?
• Самарские «Дачные грёзы»: как привязанность к
дочери привела к браку с её матерью;
• Как история любви привела к сумасшедшему
дому;
• Как в самарском суде слушалось дело о
«провинциальной̆ Анне Карениной»;
• Венчаныи буревестник русской̆ Революции;
• Если Вы не можете найти мужчину своей мечты,
задумайтесь, может быть он ещё не родился?
Самарская история любви почти с двойной
разницей в возрасте.
После лекции в лобби отеля, где нас угостят
фирменный десертом и вкусным чаем мы
отправимся в знаменитый «Шаляпинский люкс».
Считается, что, когда Фёдор Иванович приезжал
давать легендарный концерт в театре-цирке
«Олимп», он исполнил несколько композиций с
балкона люкса, в котором он остановился. У нас
будет возможность прогуляться по этому самому
люксу, выйти на балкон и сделать уникальные фото.

«Любовные истории города S»

Сбор группы: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 111
С собой необходимо взять бахилы или вторую обувь,
маску.
Вы можете взять с собой сменные наряды, чтобы
сделать фотографии в разных луках.
Групповая экскурсия может не состояться, если не
будет собрана минимальная группа. Мы предупредим
Вас не менее чем за сутки, предложив альтернативу
или вернув деньги. Мы делаем все, чтобы таких
случаев почти не было.

Продолжительность: 2 часа

