Дата

График сборных экскурсий на 2022 год из Тольятти
Цена
Экскурсия
Взр. Дет.

23.07

VOLGA DISCOVERY
Целый день вы проведете в настоящем открытии Волги.
Вас ждет мастер-класс по управлению ялом под парусом,
копчению
свежей
волжской
рыбы,
2500
посещение необитаемых волжских островов, купание и
волжский загар (если погода позволяет), обед на берегу
Волги, и участие в костюмированном спектакле по
мотивам местного фольклора.

2150

06.08

VOLGA DISCOVERY
Целый день вы проведете в настоящем открытии Волги.
Вас ждет мастер-класс по управлению ялом под парусом,
копчению
свежей
волжской
рыбы,
посещение необитаемых волжских островов, купание и
волжский загар (если погода позволяет), обед на берегу
Волги, и участие в костюмированном спектакле по
мотивам местного фольклора.

2500

2150

13.08

Жигулевская вишня. Особый сорт терпкой ягоды и
одноименный фестиваль в Ширяево.
Мы не только посетим фестиваль, но и узнаем историю
Самарской Луки, поднимемся на Попову гору, осмотрим
штольни, сделаем чудесные селфи, у нас будет сельский
обед с пирожком и наливкой из жигулевской вишни. А 1490
еще – прогуляемся по новой набережной признанного
самого красивого села России.
По желанию (входная плата не входит в стоимость
программы) - Вы можете посетить музейный комплекс
Ильи Репина.

1350

20.08

Сызранский помидор с участием в праздничном
шествии.
Сызранская помидора (как говорят местные) – это бренд,
который знают все. А фестиваль Сызранской помидоры –
настоящее
событие!
Мы
обязательно
узнаем
Кремлевские истории Сызрани, прогуляемся по самой 1100
красивой улице, которая откроет нам секреты купцов,
посетим площадки фестиваля. А в 16:00 дружной
компанией с «помидорными» масками пройдем в
торжественном шествии: так что зовите друзей, коллег,
берите детей – это будет очень весело!

900

27.08

VOLGA DISCOVERY
Целый день вы проведете в настоящем открытии Волги.
Вас ждет мастер-класс по управлению ялом под парусом,
копчению
свежей
волжской
рыбы,
2500
посещение необитаемых волжских островов, купание и
волжский загар (если погода позволяет), обед на берегу
Волги, и участие в костюмированном спектакле по
мотивам местного фольклора.

2150

16.09

Самарская Лука: избранное, с восхождением на гору
Стрельная, вкусным обедом с дегустацией пирожка и
наливки из Жигулевской вишни, посещением музея
2900
Репина в селе Ширяево. которое стало «местом силы»
художника Ильи Репина, который целое лето 1870 года
создавал здесь знаменитую картину «Бурлаки на Волге».

2670

1718.09

Гарибальди + 2-дневный тур с проживанием в Самаре
Экскурсия начинается с осмотра корпоративной
коллекции в музее АВТОВАЗа. Селфи-тур в замок
Гарибальди, обед со стопочкой под волжскую рыбку и 2-х
дневный тур в Самару с экскурсиями по городу, 10990
дегустацией настоящего Жигулевского, чаепитием с
секретами красного графа в единственной городской
усадьбе прошлого века, где вырос Алексей Толстой,
художественный музей.

9490

4.11.

Самарская Лука: избранное, с восхождением на гору
Стрельная, вкусным обедом с дегустацией пирожка и
наливки из Жигулевской вишни, посещением музея
2900
Репина в селе Ширяево. которое стало «местом силы»
художника Ильи Репина, который целое лето 1870 года
создавал здесь знаменитую картину «Бурлаки на Волге».

2670

5-6.11

Гарибальди + 2-дневный тур с проживанием в Самаре
Экскурсия начинается с осмотра корпоративной
коллекции в музее АВТОВАЗа. Селфи-тур в замок
Гарибальди, обед со стопочкой под волжскую рыбку и 2-х
дневный тур в Самару с экскурсиями по городу, 10990
дегустацией настоящего Жигулевского, чаепитием с
секретами красного графа в единственной городской
усадьбе прошлого века, где вырос Алексей Толстой,
художественный музей.

9490
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