
 
 
 
 

 

Только в ноябре – декабре!  

Финальные экскурсии из Тольятти в рамках реализации проекта  

ЖИГУЛЕВСКОЕ СЕЛФИ: КУЛЬТУРНЫЙ КОД  

Стоимость – 555 рублей с человека 

10-12 детей или студентов  + сопровождающий бесплатно, включая все услуги. 

 

Дата Экскурсия группа 

24 ноября 

четверг 

Тольятти – «В гости к гонщикам!» Мы проедем по местам автомобильной 

истории Тольятти, увидим корпоративную коллекцию автомобилей в музее 

АВТОВАЗа и отправимся в гости к гонщикам - на завод по производству 

спортивных и гоночных автомобилей.  

Продолжительность: около 4 часов.  

Время выезда: 12:00  

17+2  

26 ноября 

суббота 

Сызрань: кремлевские истории. Поющие утюги.  

Экскурсия по старинному кремлю, обед с мастер-классом по приготовлению 

местного торта, интерактивная программа в старинном деревянном 

особняке Мартиниана Чернухина «Поющие утюги» и увлекательная экскурсия 

по Сызрани.   

Продолжительность: около 8-9  часов.  

Время выезда: 9:00 – 10:00  по согласованию  

42+4 

27 ноября 

воскрес. 

 Самарская Лука, селфи с бурлаками.  

Молодой художник Илья Репин в 1870 году проехал по Волге из Санкт-

Петербурга в Нижний Новгород и вниз по Волге в поиске натуры для будущего 

шедевра – «Бурлаки на Волге», сделавшего его известным художником. Целое 

лето будущий известный художник провел в селе Ширяево, которое недавно 

получило статус самого красивого села России. Волга, Жигули, люди, - не 

оставят равнодушными и детей. Школьники совершат восхождение на 

Попову гору, откуда открывается чудесный вид на Жигули и Волгу и смогут 

взглянуть на наши красоты глазами художника, сделать свои шедевры, чтобы 

получить шанс на победу в конкурсе Жигулевское Селфи. В программу 

экскурсии входит вкусный сельский обед с пирожком из Жигулевской вишни, 

осмотр штолен и рассказ о самой большой в Восточной Европе популяции 

летучих мышей, и, конечно, посещение с экскурсией музея Репина. 

Продолжительность: около 8-9 часов.  

Время выезда – до 10:00, по согласованию 

42+4 

27 ноября 

воскрес. 

Самара просто Космос.  Экскурсия в Самару с экскурсией по космическим 

станциям самарского метро, автобусно-пешеходными космическими 

историями в центре Самары, экскурсией в  музей Авиации и космонавтики им. 

С.П. Королева и космическим обедом.  

Продолжительность: около 8-9 часов. 

Время выезда – до 10:00, по согласованию 

40+4 

28 ноября 

понедел. 

Жигулевск – город в горах.  

Автобусная экскурсия в столицу Самаркой Луки с прогулкой Жигулевску и 

набережной, селфи с хозяйкой Жигулевских гор и интерактивной программой в 

конторе Национального парка Самарская Лука Дом Лисы с посещением 

приюта для диких животных, попавших в беду.  

Продолжительность: около 6 часов. 

Время выезда – до 12:30, по согласованию.  

44+4 

29 ноября Тольятти – «В гости к гонщикам!» Мы проедем по местам автомобильной 17+2 
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вторник истории Тольятти, увидим корпоративную коллекцию автомобилей в музее 

АВТОВАЗа и отправимся в гости к гонщикам - на завод по производству 

спортивных и гоночных автомобилей.  

Продолжительность: около 4 часов.  

Время выезда: 12:00  

30 ноября 

среда 

Гарибальди – фэнтези на берегах Волги с мастер-классом по рыцарским 

танцам.   

Тольятти – удивительный город, и яркое тому подтверждение – 

неоготический замок в его пригороде, построенный потомком Гарибальди. 

Замок украшают драконы и горгульи, статуи самых известных средневековых 

рыцарей и их прекрасных дам. Кто они, какие чудесные истории связаны с 

этими образами – мы узнаем на этой программе. А еще странствующие 

средневековые артисты будут учить детей средневековым танцам, так что в 

Тольятти вернутся настоящие рыцари и прекрасные дамы . 

Продолжительность: около 4-5 часов. 

Время выезда – до 13:00, по согласованию  

50+5 

3 декабря 

суббота 

Сызрань: кремлевские истории. Поющие утюги.  

Экскурсия по старинному кремлю, обед с мастер-классом по приготовлению 

местного торта, интерактивная программа в старинном деревянном 

особняке Мартиниана Чернухина «Поющие утюги» и увлекательная экскурсия 

по Сызрани.   

Продолжительность: около 8-9  часов.  

Время выезда: 9:00 – 10:00  по согласованию 

50+5 

4 декабря 

воскрес. 

 Самарская Лука, селфи с бурлаками.  

Молодой художник Илья Репин в 1870 году проехал по Волге из Санкт-

Петербурга в Нижний Новгород и вниз по Волге в поиске натуры для будущего 

шедевра – «Бурлаки на Волге», сделавшего его известным художником. Целое 

лето будущий известный художник провел в селе Ширяево, которое недавно 

получило статус самого красивого села России. Волга, Жигули, люди, - не 

оставят равнодушными и детей. Школьники совершат восхождение на 

Попову гору, откуда открывается чудесный вид на Жигули и Волгу и смогут 

взглянуть на наши красоты глазами художника, сделать свои шедевры, чтобы 

получить шанс на победу в конкурсе Жигулевское Селфи. В программу 

экскурсии входит вкусный сельский обед с пирожком из Жигулевской вишни, 

осмотр штолен и рассказ о самой большой в Восточной Европе популяции 

летучих мышей, и, конечно, посещение с экскурсией музея Репина. 

Продолжительность: около 8-9 часов.  

Время выезда – до 10:00, по согласованию 

44+4 

4 декабря 

воскрес. 

Самара просто Космос.  Экскурсия в Самару с экскурсией по космическим 

станциям самарского метро, автобусно-пешеходными космическими 

историями в центре Самары, экскурсией в  музей Авиации и космонавтики им. 

С.П. Королева и космическим обедом. Продолжительность: около 8-9 часов. 

Время выезда – до 10:00, по согласованию 

40+4 

5 декабря 

понедел. 

Жигулевск – город в горах.  

Автобусная экскурсия в столицу Самаркой Луки с прогулкой Жигулевску и 

набережной, селфи с хозяйкой Жигулевских гор и интерактивной программой в 

конторе Национального парка Самарская Лука Дом Лисы с посещением 

приюта для диких животных, попавших в беду.  

Продолжительность: около 6 часов. 

Время выезда – до 12:30, по согласованию.  

23+2 

6 декабря 

вторник 

Тольятти – «В гости к гонщикам!» Мы проедем по местам автомобильной 

истории Тольятти, увидим корпоративную коллекцию автомобилей в музее 

АВТОВАЗа и отправимся в гости к гонщикам - на завод по производству 

спортивных и гоночных автомобилей.  

Продолжительность: около 4 часов.  

17+2 
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Время выезда: 12:00  

7 декабря 

среда 

Гарибальди – фэнтези на берегах Волги с мастер-классом по рыцарским 

танцам.   

Тольятти – удивительный город, и яркое тому подтверждение – 

неоготический замок в его пригороде, построенный потомком Гарибальди. 

Замок украшают драконы и горгульи, статуи самых известных средневековых 

рыцарей и их прекрасных дам. Кто они, какие чудесные истории связаны с 

этими образами – мы узнаем на этой программе. А еще странствующие 

средневековые артисты будут учить детей средневековым танцам, так что в 

Тольятти вернутся настоящие рыцари и прекрасные дамы . 

Продолжительность: около 4-5 часов. 

Время выезда – до 13:00, по согласованию  

50+5 

10 

декабря 

суббота 

Сызрань: кремлевские истории. Поющие утюги.  

Экскурсия по старинному кремлю, обед с мастер-классом по приготовлению 

местного торта, интерактивная программа в старинном деревянном 

особняке Мартиниана Чернухина «Поющие утюги» и увлекательная экскурсия 

по Сызрани.   

Продолжительность: около 8-9  часов.  

Время выезда: 9:00 – 10:00  по согласованию 

44+4 

11  

декабря 

воскрес. 

 Самарская Лука, селфи с бурлаками.  

Молодой художник Илья Репин в 1870 году проехал по Волге из Санкт-

Петербурга в Нижний Новгород и вниз по Волге в поиске натуры для будущего 

шедевра – «Бурлаки на Волге», сделавшего его известным художником. Целое 

лето будущий известный художник провел в селе Ширяево, которое недавно 

получило статус самого красивого села России. Волга, Жигули, люди, - не 

оставят равнодушными и детей. Школьники совершат восхождение на 

Попову гору, откуда открывается чудесный вид на Жигули и Волгу и смогут 

взглянуть на наши красоты глазами художника, сделать свои шедевры, чтобы 

получить шанс на победу в конкурсе Жигулевское Селфи. В программу 

экскурсии входит вкусный сельский обед с пирожком из Жигулевской вишни, 

осмотр штолен и рассказ о самой большой в Восточной Европе популяции 

летучих мышей, и, конечно, посещение с экскурсией музея Репина. 

Продолжительность: около 8-9 часов.  

Время выезда – до 10:00, по согласованию 

44+4 

11 

декабря 

воскрес. 

Самара просто Космос.  Экскурсия в Самару с экскурсией по космическим 

станциям самарского метро, автобусно-пешеходными космическими 

историями в центре Самары, экскурсией в  музей Авиации и космонавтики им. 

С.П. Королева и космическим обедом. Продолжительность: около 8-9 часов. 

Время выезда – до 10:00, по согласованию 

40+4 

12  

декабря 

понедел. 

Жигулевск – город в горах.  

Автобусная экскурсия в столицу Самаркой Луки с прогулкой Жигулевску и 

набережной, селфи с хозяйкой Жигулевских гор и интерактивной программой в 

конторе Национального парка Самарская Лука Дом Лисы с посещением 

приюта для диких животных, попавших в беду.  

Продолжительность: около 6 часов. 

Время выезда – до 12:30, по согласованию.  

23+2 

13  

декабря 

вторник 

Тольятти – «В гости к гонщикам!» Мы проедем по местам автомобильной 

истории Тольятти, увидим корпоративную коллекцию автомобилей в музее 

АВТОВАЗа и отправимся в гости к гонщикам - на завод по производству 

спортивных и гоночных автомобилей.  

Продолжительность: около 4 часов.  

Время выезда: 12:00  

17+2 

14 

декабря 

Гарибальди – фэнтези на берегах Волги с мастер-классом по рыцарским 

танцам.   
50+5 
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среда Тольятти – удивительный город, и яркое тому подтверждение – 

неоготический замок в его пригороде, построенный потомком Гарибальди. 

Замок украшают драконы и горгульи, статуи самых известных средневековых 

рыцарей и их прекрасных дам. Кто они, какие чудесные истории связаны с 

этими образами – мы узнаем на этой программе. А еще странствующие 

средневековые артисты будут учить детей средневековым танцам, так что в 

Тольятти вернутся настоящие рыцари и прекрасные дамы . 

Продолжительность: около 4-5 часов. 

Время выезда – до 13:00, по согласованию  

16 

декабря 

пятница 

Тольятти. Здесь рождается будущее: Жигулевская долина с посещением 

Кванториума с мастер-классом по 3D - сканированию, знакомством с 

резидентом технопарка Фабрика Красок и красочным мастер-классом.  

Продолжительность: около 4-5 часов. 

Время выезда – до 13:00, по согласованию  

17 +2  

17 

декабря 

суббота 

Сызрань: кремлевские истории. Поющие утюги.  

Экскурсия по старинному кремлю, обед с мастер-классом по приготовлению 

местного торта, интерактивная программа в старинном деревянном 

особняке Мартиниана Чернухина «Поющие утюги» и увлекательная экскурсия 

по Сызрани.   

Продолжительность: около 8-9  часов.  

Время выезда: 9:00 – 10:00  по согласованию 

44+4 

17 

декабря 

суббота 

Самара просто Космос.  Экскурсия в Самару с экскурсией по космическим 

станциям самарского метро, автобусно-пешеходными космическими 

историями в центре Самары, экскурсией в  музей Авиации и космонавтики им. 

С.П. Королева и космическим обедом. Продолжительность: около 8-9 часов. 

Время выезда – до 10:00, по согласованию 

50+5  

18 

декабря 

воскрес. 

 Самарская Лука, селфи с бурлаками.  

Молодой художник Илья Репин в 1870 году проехал по Волге из Санкт-

Петербурга в Нижний Новгород и вниз по Волге в поиске натуры для будущего 

шедевра – «Бурлаки на Волге», сделавшего его известным художником. Целое 

лето будущий известный художник провел в селе Ширяево, которое недавно 

получило статус самого красивого села России. Волга, Жигули, люди, - не 

оставят равнодушными и детей. Школьники совершат восхождение на 

Попову гору, откуда открывается чудесный вид на Жигули и Волгу и смогут 

взглянуть на наши красоты глазами художника, сделать свои шедевры, чтобы 

получить шанс на победу в конкурсе Жигулевское Селфи. В программу 

экскурсии входит вкусный сельский обед с пирожком из Жигулевской вишни, 

осмотр штолен и рассказ о самой большой в Восточной Европе популяции 

летучих мышей, и, конечно, посещение с экскурсией музея Репина. 

Продолжительность: около 8-9 часов.  

Время выезда – до 10:00, по согласованию 

44+4 

 
 Ваши менеджеры:  

 

 Влад   +7 902 296 37 48 

 Наталья  +7 927 211 17 75  

 Софья  +7 987 434 63 40  


