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Автобусный тур из Златоуста !
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ!

«Добавь в друзья САМАРУ!»
21-25 августа 2019 г.
Самара – 1 день отдыха на Волге – Теплоходная экскурсия 1 день
1 день
19-00- Выезд из ЗЛАТОУСТ (сбор у АВТОВОКЗАЛА)
2 день
08:00-09:00 Завтрак. Встреча с гидом.
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.
13:00-14:00 Обед
14:00-15:30
Посещение Музея авиации и космонавтики им. Королева
В музее представлено более ста уникальных экспонатов и артефактов по истории российской авиации и
космонавтики.
15:30 – 17:00 «Экскурсия-дегустация «Открой для себя Жигулевское!» в кафе города
С 17:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время
3 день
09:00-10:00 Завтрак
10:00 Свободный день
4 день
09:00-10:00 Завтрак
10:00-19:00 Теплоходная прогулка в с. Ширяево «По следам Жигулевской вольницы»
Приглашаем Вас в одно из красивейших мест Самарской Луки в старинное русское село Ширяево. Село
располагается в устье самой крупной и широкой межгорной долины Жигулей – Ширяевской. Место
исключительно красивое: удивительные по красоте ландшафты,
локальные природные
достопримечательности, культурные объекты.
Загадочные ширяевские штольни с летучими мышами, прохлада святого источника «Каменная
чаша», секреты создания полотна «Бурлаки на Волге», выдающегося мастера психологического
портрета, живописца И.Е. Репина, отдых в летнем кафе на живописном волжском берегу - все это и
многое другое ждет Вас в нашем путешествие!
Обед включен в программу
19:00
Окончание программы
5 день
07-00 Прибытие в Златоуст (Время указано ориентировочное)

Стоимость:

12100 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.

