
Поволжские выходные 
 в Самарской области (ж/д тур) 

лШФегкжз «СуеШФкЩзжЦ лЧйжгЧШ» – СФйФШЩзФч ЙЪзФ — 
еФйЧз ГФШжаФифгж — АВТОВАЗ — ТЧифчммж — СФйФШФ 

19 августа – 24 августа      

1 ДДНЬ – 19 авгтсна. В 18:30 ЧмлШФбиХкжХ йжзШЧФбмЧаЪЩФ же ЙжлХозФ кФ д/г 
бЧзеФи в. ГШчеж. В 19:45 ЧмлШФбиХкжХ лЧХегФ же ГШчеХЦ. 

2 ДДНЬ – 20 авгтсна. ПШжаумжХ б Сыжраль б 10:41. ВЩмШХпФ Щ хзЩзЪШЩЧбЧгЧй  
кФ жЩмЧШжпХЩзЧй дХиХекЧгЧШЧдкЧй бЧзеФиХ, егФкжХ зЧмЧШЧвЧ ауиЧ лЧЩмШЧХкЧ 
б 1874 вЧгЪ. СуеШФкф, мШХмжЦ лЧ бХижпжкХ вЧШЧг СФйФШЩзЧЦ ЧаиФЩмж, ж б XXI 
бХзХ ЩЧЫШФкчХм ЧпФШЧбФкжХ лШЧбжкожФифкЧвЧ зЪлХпХЩзЧвЧ вЧШЧгФ XIX ЩмЧиХмжч. 
ОЩкЧбФккуЦ б 1683 вЧгЪ зФз бЧХккФч зШХлЧЩмф, вЧШЧг блЧЩиХгЩмбжж ЩмФкЧбжмЩч 
жебХЩмХк ЪгФпкЧЦ мЧШвЧбиХЦ, лШЧобХмФцсжй еХйиХгХижХй ж ЩиФбкуйж 
йФЩмХШФйж. СХвЧгкч СуеШФкф лШжпЪгижбуй ЧаШФеЧй ЩЧпХмФХм зЧйнЧШм 
ЩЧбШХйХккЧвЧ вЧШЧгФ ж ЧпФШЧбФкжХ ЩмФШжккЧЦ зЪлХпХЩзЧЦ лШЧбжкожж. А ХсЬ – 
СуеШФкф еФЩиЪдХккЧ ЩпжмФХмЩч б ШХвжЧкХ – вФЩмШЧкЧйжпХЩзЧЦ ЩмЧижоХЦ, ж йу 
лЧЩмФШФХйЩч лЧлШЧаЧбФмф СуеШФкф кФ бзЪЩ.  
И бЩмШХмжм кФЩ хмЧм вЧШЧг джбуй зЧиЧзЧифкуй ебЧкЧй – Щ аФркж 
ХгжкЩмбХккЧвЧ ЩЧЫШФкжбрХвЧЩч б СФйФШЩзЧЦ ЧаиФЩмж КШХйич.  
СуеШФкф – ШФЩзжкЪиФЩф ЩШФеЪ кФ 5 ШХзФЫ, ж йу лЧицаЪХйЩч ж кФ Крекйь, ж кФ 
древлюю часовлю, ЩФйЧХ ЩмФШЧХ егФкжХ вЪаХШкжж, ж кФ зШФЩжбЪц малоракт 
сйзялзя дту реи, ж кХЩлХркЧ лШЧЦгЬйЩч лЧ ФШЫжмХзмЪШкЧЦ дХйпЪджкХ, виФбкЧЦ 
ЪижоХ вЧШЧгФ, аубрХЦ – Бойьшой. Огжк ЧЩЧакчз – вШЪЩмкФч лЧхйФ Ч кХЩпФЩмкЧЦ 
ицабж, гШЪвЧЦ – ЩЧЫШФкжи мФЦкуХ йФЩЧкЩзжХ екФзж, Ф б мШХмфХй – мФЦкуЦ хмФд, 
еФ зЧмЧШуЦ чбкЧ ЫЧечЦзФ кХ ЫЧмХиФ лиФмжмф кФиЧвж. 
Войесизй обед в реснорале с каснер-ийассок мо мрзгоновйелзю брелдового 
норна Сыжралз «Патнзлиа». ПЧзЪлзФ екФйХкжмуЫ мЧШмЧб ж ЫиХаФ б зФпХЩмбХ 
ЩЪбХкжШЧб. ВЧ бмЧШЧЦ лЧиЧбжкХ гкч б СуеШФкж СуеШФкж лШЧжЩЫЧгжм 
«вЧЩЪгФШЩмбХккуЦ лХШХбЧШЧм». ГЧШЧг ЩмФкЧбжмЩч снойзцей Покздорлого 
царснва, лШжбупкуХ кФебФкжч Ъижо ЩйХкчцмЩч кФ ТЧйФмкЪц лиЧсФгф, 
ОатХгФиЧбЩзжЦ лШЧЩлХзм, ЗФзЪЩЧпкЪц ФииХц. ТЧкзЧзЧджХ, йчЩжЩмуХ, ЩФЫФШкуХ 
ЩуеШФкЩзжХ лЧйжгЧШу йкЧвжХ ЩпжмФцм иЪпржйж б РЧЩЩжж. ЭмЧм нФзм иХвзЧ 
гЧзФеубФХмЩч кФ вФЩмШЧкЧйжпХЩзЧй рЧЪ, вгХ бу ЩйЧдХмХ лШЧгХвЪЩмжШЧбФмф 
кХжйЧбХШкЧХ зЧижпХЩмбЧ аицг, лШжвЧмЧбиХккуЫ же йХЩмкуЫ мЧйФмЧб. ПШЧ 
лЧйжгЧШкЧХ бФШХкфХ жебХЩмкЧ гФбкЧ, Ф бЧм ШХгзжХ гХижзФмХЩу, бШЧгХ 
мЧйФмкЧвЧ лжШЧдкЧвЧ жиж кФижбзж, лШХгиФвФцм мЧифзЧ егХЩф. СиЧдкЧ лШЧЦмж 
йжйЧ ШчгЧб ЩЧиХкжЦ, кХ лЧлШЧаЧбФб зФдгЧХ ж кХ булШЧЩжб Ъ вЧШгЧЦ ЫЧечЦзж 
ЩХзШХмкуЦ ШХоХлм жЫ лШжвЧмЧбиХкжч. 
ВуХег б ТЧифчммж. РФейХсХкжХ б ЧмХиХ. ОмгуЫ.  
3 ДДНЬ – 21 авгтсна. Завнраи. ВуХег кФ Сакарситю Йтит. Му лШЧХгХй лЧ 
лиЧмжкХ ЖжвЪиЬбЩзЧЦ ГЭС, ЪкжзФифкЧй вжгШЧЩЧЧШЪдХкжж, ЪекФХй жЩмЧШжц 
лШЧжЩЫЧдгХкжч ЖжвЪиХЦ.  
ЭзЩзЪШЩжч кФ горт Снрейьлая. ЭмЧ – йХЩмЧ Щжиу ж жеЪйжмХифкФч лЧ зШФЩЧмХ 
бХШржкФ ЖжвЪиЬбЩзжЫ вЧШ. ВуЩЧмФ – 351 йХмШ кФг ЪШЧбкХй йЧШч, кЧ 
лЧгкжйФмфЩч иХвзЧ ж зЧйнЧШмкЧ: кФ бХШржкЪ бХгЬм ЩиЧбкЧ лФШчсФч кФг 
СФйФШЩзЧЦ ЙЪзЧЦ ЪгЧакФч иХЩмкжоФ. ГиФбкЧХ лШж лЧгтХйХ – бЧЩЫжсФчЩф 
ЧмзШубФцсХЦЩч лФкЧШФйЧЦ ж ШФевичгубФч ШФЩмХкжч-хкгХйжзж ж ШХижзму, кХ 
еФаумф еФвФгФмф дХиФкжХ Ъ «зФйХккЧЦ аФау», лШХгЩмФбжмф ижЫжЫ бЧидЩзжЫ 
зФеФзЧб кФ «пЬШмЧбЧй йЧЩмЪ», лЧЩиЪрФмф ШФЩЩзФе Ч мЧй, пмЧ жйХккЧ Щ хмЧЦ 
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бХШржку СмХлФк РФежк буЩйФмШжбФи лЧгЫЧгчсжХ гич кФлФгХкжч зЪлХпХЩзжХ 
ЩЪгФ.  
Обед с дегтснацзей ласнойиз з мзроеиа зж Жзгтйевсиой взшлз. ЖжвЪиХбЩзФч 
бжркч – ЪкжзФифкуЦ, кХЧаузкЧбХккЧ бзЪЩкуЦ ж ЩиФгзжЦ ЩЧШм, зЧмЧШуЦ бубХи 
АиХзЩХЦ БХсХб б ЩХШХгжкХ лШЧриЧвЧ бХзФ. РФЩмЬм аХсХбЩзФч бжркч кФ 
жебХЩмкчзЧбуЫ лЧпбФЫ ЖжвЪиХбЩзжЫ вЧШ. НФ кХаЧифрЧЦ гХвЪЩмФожж – кФЩ дгЬм 
кФижбзФ ж бжркХбуХ лжШЧвж — лЧлШЧаЪХй ЖжвЪиж кФ бзЪЩ!  
ПЧЩХсХкжХ ктжейлого иокмйеиса зкелз Ийьз Ремзла. ИйХккЧ джбЧлжЩкЧХ 
ЩХиЧ ШжШчХбЧ, зЧмЧШЧХ лЧиЪпжиЧ ЩмФмЪЩ «ЩФйЧвЧ зШФЩжбЧвЧ ЩХиФ РЧЩЩжж» ЩмФиЧ 
«йХЩмЧй Щжиу» ЫЪгЧдкжзФ, зЧмЧШуЦ оХиЧХ иХмЧ лжЩФи Щ кФмЪШу егХЩф ЩбЧц 
екФйХкжмЪц зФШмжкЪ «БЪШиФзж кФ ВЧивХ».  
ВЧебШФсХкжХ б ТЧифчммж. НЧпф б вЧЩмжкжоХ. 
4 ДДНЬ – 22 авгтсна. Завнраи. ОЩбЧаЧдгХкжХ кЧйХШЧб вЧЩмжкжоу. Эиситрсзя 
«Тойьяннз-город бтдтщего»: йу лШЧХгХй лЧ ржШЧзжй лШЧЩлХзмФй ЩФйЧвЧ 
йЧиЧгЧвЧ ШФЦЧкФ ТЧифчммж, АбмЧеФбЧгЩзЧвЧ, зЧмЧШуЦ ЩЧегФбФиж зФз вЧШЧг 
йХпму, вЧШЧг аЪгЪсХвЧ, Ъбжгжй зФз з ижоЪ ХйЪ бХижпХЩмбХккуХ ЫШФйу, 
ЪЩиуржй Ча ЧЩкЧбкуЫ бХЫФЫ жЩмЧШжж ТЧифчммж, Ч мЧй, пХй вЧШгчмЩч ХвЧ джмХиж.  
АВТОВАЗ – ижгХШ лЧ лШЧгФдФй иХвзЧбуЫ ФбмЧйЧажиХЦ б РЧЩЩжж. ЯШзжХ 
зШФЩжбуХ зЧкоХлму, вЧкЧпкуХ ж ЩлЧШмжбкуХ йФржку, ШФШжмХму ж зЧкоХлму – 
хмЧ йЪеХЦ АВТОВАЗФ. Му Ъбжгжй чШзЪц зЧШлЧШФмжбкЪц зЧииХзожц —  Чм 
«зЧлХЦзж» гЧ LADA Vesta  ж Xray. Обед со сномочиой мод жаитсочит зж войесиой 
рыбиз. 
ВуХег з еФйзЪ Гарзбайьдз — хмЧ, лШХдгХ бЩХвЧ, кХЧвЧмжпХЩзжЦ еФйЧз, зЧмЧШуЦ 
лЧЩмШЧХк ж ЧнЧШйиХк б гЪЫХ иЪпржЫ мШФгжожЦ ФШЫжмХзмЪШу СШХгкжЫ бХзЧб, 
хлЧЫж ВЧеШЧдгХкжч, Ф мФздХ ВжзмЧШжФкЩзЧЦ хлЧЫж.. КгжбжмХифкуХ иХвХкгу 
ЫШФкжм СФйФШЩзФч ЙЪзФ: Ч мФжкЩмбХккуЫ вЧШЧгФЫ, лЧчбичцсжЫЩч лХШХг беЧШЧй 
ЩиЪпФЦкуЫ ЩбжгХмХиХЦ ЪкжзФифкЧвЧ чбиХкжч, жйХкЪХйЧвЧ нФмФ-йЧШвФкФ. ВЧм  
ж йу лШжвиФрФХй бФЩ б лЧмШчЩФцсжЦ йжШ кХЧвЧмжпХЩзЧвЧ жакиа Гарзбайьдз, 
зЧмЧШуЦ ЩмЧжм кФ аХШХвЪ ВЧивж, б ЩХиХ УШчсХбзФ лЧг ТЧифчммж…  
ПХШХг бЫЧгЧй б еФйЧз бФЩ бЩмШХмчм йжнЧиЧвжпХЩзжХ зШуиФмуХ ЩЪсХЩмбФ 
ГШжнЧ ку Щ мЪиЧбжсХй ифбФ ж вЧиЧбЧЦ ЧШиФ. ИечскуХ аФркж бХкпФцм 
вЧмжпХЩзжХ рлжиж, зШурж зЧмЧШуЫ лЧзШуму кФмЪШФифкуй зФйкХй. СмФмЪж 
вХШЧХб ЩмФШжккуЫ иХвХкг ЪзШФрФцм зЧйлиХзЩ. Му лШжвиФрФХй лШЧвЪичмфЩч лЧ 
лФШзЪ, кФЩиФгжмфЩч бХижзЧиХлкуйж бжгФйж, ЪЩиурФмф жЩмЧШжц ж иХвХкгу ХвЧ 
ЩЧегФкжч ж ЩгХиФмф ЪкжзФифкуХ нЧмЧвШФнжж ХбШЧлХЦЩзЧвЧ ЩШХгкХбХзЧбфч б 
бЧидЩзЧЦ виЪажкзХ. ОмлШФбиХкжХ б Сакарт. РФейХсХкжХ б ЧмХиХ. ОмгуЫ. 
5 ДДНЬ – 23 авгтсна. Завнраи. Сакара — вЧШЧг, б зЧмЧШЧй сакое высоиое 
ждалзе еейежлодороелого воижайа з сакая бойьшая мйощадь в Двроме. ГЧШЧг, 
ЩЧпХмФцсжЦ хкХШвХмжзЪ ЩЧбШХйХккЧвЧ гХиЧбЧвЧ оХкмШФ, ЧпФШЧбФкжХ ЩмФШжку  
ж зЪШЧШмкЪц ШФЩЩиФаиХккЧЩмф. "НжзЧвгФ ЩХЦ вШФг ШФеШЪрХк кХ аЪгХм," — лШХгШЬз 
ЩбчмЧЦ АиХзЩжЦ ЩЪгфаЪ аЪгЪсХвЧ вЧШЧгФ, ж бЧЦку, аЪкму, ЩШФдХкжч ЧаЫЧгчм 
вЧШЧг ЩмЧШЧкЧЦ. 
СФйФШФ — кХ мЧифзЧ лЧ зШФЩЧмХ, кЧ ж лЧмЧйЪ, пмЧ жйХккЧ ЩцгФ лШжХЫФи лЧЩиХ 
лХШбЧвЧ лЧиЬмФ ЮШжЦ ГФвФШжк, ж йкЧвЧХ б вЧШЧгХ ЩбчеФкЧ Щ зЧЩйжпХЩзЧЦ мХйЧЦ. 
К бФЩ аЪгХм бЧейЧдкЧЩмф ЪбжгХмф ж ЩнЧмЧвШФнжШЧбФмфЩч Щ кФЩмЧчсХЦ ШФзХмЧЦ, 
зЧмЧШФч лШжзШХлиХкФ з нФЩФгЪ йЪеХч САМАРА КОСМИЧДСКАЯ. ИйХккЧ кФ 
мФзЧЦ ШФзХмХ ЮШжЦ ГФвФШжк блХШбуХ б жЩмЧШжж пХиЧбХпХЩмбФ – лЧзЧШжи зЧЩйЧЩ, 
Ф гбжвФмХиж з кХЦ гХиФцмЩч кФ ЩФйФШЩзЧй еФбЧгХ ПРОГРДСС. Посещелзе 
ктжея. 
Обед в реснорале с дегтснацзей Жзгтйфвсиого мзва.   "ЖжвЪиЬбЩзЧХ". ПжбЧ  
Щ мФзжй кФебФкжХй булЪЩзФиж гХЩчмзж еФбЧгЧб лЧ бЩХЦ ЩмШФкХ. НЧ кФЩмЧчсХХ 
"ЖжвЪиЬбЩзЧХ", Щ ХвЧ кХлЧбмЧШжйуй бзЪЩЧй ж лЧ мШФгжожЧккЧЦ мХЫкЧиЧвжж 
лШжвЧмЧбиХкжч, лШЧжебЧгжм мЧифзЧ Чгжк еФбЧг б йжШХ! ВЧ бШХйч гХвЪЩмФожж бу 
ЪекФХмХ жЩмЧШжц лжбЧбФШХкжч Щ гШХбкХЦржЫ бШХйХк, жЩмЧШжц ШЧдгХкжч ЩФйЧЦ 
жебХЩмкЧЦ йФШзж лжбФ б РЧЩЩжж – «ЖжвЪиЬбЩзЧХ», лЧпХйЪ жйХккЧ б СФйФШХ, 
лЧмЧйЩмбХккуЦ лжбЧбФШ же АбЩмШжж, АифнШХг нЧк ВФзФкЧ, ЩЧегФи зШЪлкХЦржЦ 
лжбЧбФШХккуЦ еФбЧг. ПЧлШЧаЪХмХ кФ бзЪЩ лЧ 100 в. 5 ЩЧШмЧб лжбФ, ЪЩиуржмХ 
жкмХШХЩкуХ нФзму ж еФаФбкуХ жЩмЧШжж Ч лжбХ ж ХвЧ лЧифеХ.  



В еФбХШрХкжж лШЧвШФййу лШЧвЪизФ лЧ жЩмЧШжпХЩзЧйЪ оХкмШЪ – лХрХЫЧгкЧЦ 
ЪижоХ, ЙХкжквШФгЩзЧЦ Щ бШХйХкХй гич лЧзЪлзж ЩФйФШЩзжЫ ЩЪбХкжШЧб. 
ОмлШФбиХкжХ кФ д/г бЧзеФи. В 18:38 ЧмлШФбиХкжХ лЧХегФ гЧ МЧЩзбу. 
6 ДДНЬ – 24 авгтсна. 12:25 лШжаумжХ лЧХегФ б МЧЩзбЪ кФ КФеФкЩзжЦ бЧзеФи. 
СбЧаЧгкЧХ бШХйч. В 14:20 ЧмлШФбиХкжХ лЧХегФ Щ КФеФкЩзЧвЧ бЧзеФиФ б ЙжлХоз. В 
20:40 лШжаумжХ б ЙжлХоз.   

  
 

 

              
СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 

27600=00 ртбйей дйя вжросйыу 
25600=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 

 

 
 

Домойлзнейьло омйачзваенся е/д мроежд 

                
                                                           
 
 
 

 
 
 

Вийючаен: мШФкЩнХШ «ЙжлХоз – ГШчеж», мШФкЩлЧШмкЧХ ЧаЩиЪджбФкжХ б СФйФШЩзЧЦ 
ЧаиФЩмж; лШЧджбФкжХ б 2-Ы йХЩмкуЫ кЧйХШФЫ ЩЧ бЩХйж ЪгЧаЩмбФйж; хзЩзЪШЩжж, 
йФЩмХШ-зиФЩЩу ж йХШЧлШжчмжч лЧ лШЧвШФййХ; лжмФкжХ лЧ лШЧвШФййХ; ЪЩиЪвж 
ЩЧлШЧбЧдгФцсХвЧ Чм мЪШнжШйу. 

 
.  
     

 
 
 
 
 
 
г. Йзмеци, тй. Совенсиая, 71 
WWW.TRAVSHOP.RU  
ТДЙ. 225-000 

    19 авгтсна -  
    24 авгтсна 

 

 
Для вас: отдых в России и за её пределами, туры выходного дня 
и наши авторские путешествия по области, межрегиональные и 
по стране, организация экскурсий и мероприятий в Музее 
"Автолегенда" в Липецке, Механизаторов, 14.                 
 
 
 

http://www.travshop.ru/

