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Автобусный тур из Златоуста !
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ!

«Добавь в друзья САМАРУ!»
1-5 мая 2019 г.
Самара - Речная прогулка по Волге Тольятти
1 день 19-00- Выезд из ЗЛАТОУСТ (сбор у АВТОВОКЗАЛА)
2 день
08: 00 - 09:00 Завтрак . Встреча с гидом. Время Самарское. Прибытие в г. Самара.
09:00 - 13:00 Автобусная обзорная экскурсия по историческому центру г.Самара
Вы узнаете, когда и кем создавалась Самарская крепость.
Узнаете, почему Самару называли «Иерусалимом на Волге» и «Русским Чикаго». Почему именно
Куйбышев (старое название Самары) был выбран «запасной столицей» в годы Великой
Отечественной войны.
Посещение музея «Бункер Сталина» Самое глубокое сооружение времен Второй Мировой
войны, существование которого держалось в секрете почти 50 лет.
12:30-13:30 Обед
13:30-15:00 Посещение Музея авиации и космонавтики им. Королева
В музее представлено более ста уникальных экспонатов и артефактов по истории российской
авиации и космонавтики.
15:00 – 17:00 Речная прогулка по Волге.
С 17:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время

3 день

09:00-10:00 Завтрак
10:00-12:00 Трансфер в Тольятти. Путевая информация
12:00-13:00 Обзорная экскурсия по г. Тольятти.
Тольятти - второй по величине и значимости город в Самарской области, занимающий 18
место в России.
Вы узнаете почему же его называют «трижды рожденным» и «городом будущего»? Что общего
между калмыками и «Городом Святого креста»? Почему Ставрополь оказался на дне Волги? Что
связывало итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти с жителями города? Почему именно
здесь решили построить крупнейшие промышленные предприятия? Что такое современный
Тольятти? Памятник Преданности установлен терпеливому псу, преданно ждущему своих
погибших хозяев.
Памятник В.Н. Татищеву на берегу реки Волга, вблизи затопленного старого города установлен
памятник основателю Тольятти, Василию Никитичу Татищеву.
13:00-14:00 Посещение Музея военной техники им. Сахарова
Музей под открытым небом носит название Автоваза и находится буквально через дорогу от
самого завода. Голубое здание на фото как раз главный административный корпус. Машины
участвующие в съемках самых известных фильмов «Место встречи изменить нельзя» и др..
Это один из крупнейших музейно-парковых комплексов в России. на площади 38 га. В его
коллекции более 460 экспонатов: танки, вертолеты, самолеты, артиллерийские установки,
пушки, паровозы, космическая техника и жемчужина музея - подводная лодка.
14:00-15:00 Обед
15:00-16:00 Музей Автоваза
16:00-18:00 Возвращение в Самару

4 день
09:00-10:00 Завтрак
10:00-13:30 «Экскурсия в Красноглинский холодильник»
За 1,5 часа нашей морозной экскурсии (местами температура будет опускаться до -10°,
холодильник все-таки) мы с Вами совершим настоящее "историческое погружение": в так
называемой, «дикой» части, посмотрим на горные выработки 1938 года подземного карьера
Старая Жила, пройдем по местам засолки и хранения рыбы для заключенных ГУЛАГа, где в
огромном количестве сохранились старые ободные бочки 40-ых годов. Погуляем по галерее
сводчатых залов, где в послевоенное время хранился большой запас артиллерийских снарядов,
удивимся грандиозному объему камер для стратегического запаса продуктов, которые некогда
были заполнены до потолка.
14:00-15:00 Обед
15:30-17.00 Экскурсия-дегустация «Открой для себя Жигулевское» в кафе города
До 19 часов свободное время для покупки сувениров
Отъезд

5 день
07-00 Прибытие в Златоуст (Время указано ориентировочное)

Стоимость: 12800 руб.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе Златоуст-Самара-Златоуст ,
сопровождение руководителем, проживание в гостинице 2-3 местные номера с
удобствами, гид-экскурсовод, входные билеты по программе, 2 разовое питание,
страховка от несчастного случая.

Компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, не меняя их
объема, а также замены экскурсий на равнозначные.

