Жигулевск + гора Отважная (школьникам)
Продолжительность: 6 часов
Место начала / Завершения тура: Тольятти / Тольятти
Места показа: Россия, Самарская обл, 36Н-162, Жигулевск
Допустимый возраст: 7+

Цена от 564.19 руб.
В стоимость тура включено
• Проезд на комфортабельном автобусе.
• Экскурсионное обслуживание по программе.
• Входные билеты в нац. парк.
Дополнительные услуги
• обед в г. Жигулевск кафе "Конь-Огонь" - 500 RUB
• экскурсовод обязательно в музей учебно-образовательный комплекс "ЛукАморье" - 1200 RUB
• экскурсовод обязательно в музей учебно-образовательный комплекс "ЛукАморье" - 1800 RUB

Описание тура
Жигулёвск - единственный город в Самарской Луке. Отсчет своих лет он ведет с 1952 года, но история
заселения и освоения края уходит своими корнями в глубь веков. Сейчас Жигулёвск является
административным центром, на попечении которого находится Жигулёвский заповедник и национальный
парк Самарская Лука. Экскурсия предусматривает пешеходную часть с осмотром главных
достопримечательностей Жигулёвска: архитектурного ансамбля улицы Победы, парка Воину-Освободителю,
живописные площади с прекрасно сохранившимися архитектурными ансамблями середины прошлого века,
живописной набережной с живописным видом на Волгу и Жигули, с осмотром горы Отважной.
Гора Отважная, в народе «телевышка» отличная природная смотровая площадка, с которой открывается
великолепный вид на гладь рукотворного Жигулевского моря. Высота горы составляет 303 метра. Со
смотровой площадки хорошо видна ближайшая коническая вершина.

Программа тура
Встреча с группой. Место встречи группы обговаривается предварительно.

Отправляемся в г. Жигулевск.
Если Вас привлекают путешествия по природным достопримечательностям, то г. Жигулевск и гора Отважная
это именно то, что Вам надо. На вершину высотой 303 метра можно подняться прямо на автомобиле по
сносной асфальтированной дороге, в которую переходит улица Парковая в микрорайоне Г-1 г. Жигулевск.
Пройдя 300 м по тропе, Вы окажетесь на скалистом склоне, откуда открывается незабываемый вид на
рукотворное Жигулевское море и горы города Жигулевск и Тольятти. Хорошо видна грандиозность
сооружений гидроузла Жигулевской ГЭС. По тропе начинающейся от парковочной площадки, легко
подняться на соседнюю коническую вершину горы Шишка. Посещение смотровой площадки займет
примерно час.
Далее по желанию можно будет пообедать в г. Жигулевск, кафе "Конь-Огонь".
А после вкусного обеда продолжить развлекательную программу в учебно-образовательный комплекс
«ЛукАморье» он включает в себя: Информационный центр «Дом — музей Лисы», дендропарк, питомник
редких диких растений, пострадавших от пожаров 2010 г., приют для диких животных “Дом Айболита”,
познавательную экологическую тропу «Путешествие по Самарской Луке».
На территории комплекса созданы интерактивные объекты:
— «гнездо орла» — забравшись в него, можно почувствовать себя птенцом хищной птицы. Конечно, гнездо
расположено не так высоко, как настоящее, но «птенцам» и этого достаточно, чтобы испытать самые разные
чувства.
— «нора лисицы» – это макет норы с двумя отнорками, куда можно будет забраться и где можно будет
представить себя лисой.
Возвращение обратно.

Места сбора группы
Тольятти
С любого удобного для Вас места

