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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ТУРИСТСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

"ВАГОН ЗНАНИЙ"

Программа приема школьников в г. Саратов  

21 — 23 марта 2020г.

Время
(Местное) Программа «Привет, Саратов!»
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(23:42 мск)
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Отправление поезда №345Е из Самары

Прибытие в г. Саратов. Торжественная встреча. Посадка в автобусы

Завтрак в кафе города

Знакомство с городом. Автобусная обзорная  экскурсия - памятник Ю. А.
Гагарину,  городской  сад  "Липки",  церковь–часовня  «Утоли  моя  печали»,
Диорама Саратова, памятник Н. Г. Чернышевскому, Консерватория им. Л. В.
Собинова, ретро-трамвай «Семен», памятник П. А. Столыпину, памятник А.
Н. Радищеву), ТЮЗ им. Киселева, цирк братьев Никитиных и многое другое)
с посещением парка Победы на Соколовой горе.  Посещение музея Боевой
славы, поезда Милосердия.

Продолжение обзорной экскурсии с посещением Музея Гармоники в г. 
Саратов

Музей им. Радищева г. Саратов
 
Продолжение  обзорной  экскурсии,  с  переездом  в  г.  Энгельс (мост  через
Волгу). С 1922-1941 г. Энгельс — столица Автономной Республики немцы
Поволжья. 

Обед в кафе г. Энгельса 
   
Посещение Энгельсского краеведческого музея. 
Осмотр  двух  залов:  Раздел  экспозиции  "Немецкая  история  на  Волге.  кон.
XVIII-сер.  XIX вв.  и  Выставка  "Я Вебер  -  певец  Волги".  Музей  обладает
ценнейшим  и  самым  крупным  в  стране  собранием  работ  единственного
Заслуженного художника АССР немцев Поволжья.
       
Автобусная экскурсия на  место приземления Первого космонавта Ю. А.
Гагарина. 
Экскурсовод  даст  исторически  интересную  информацию.  Также  можно
заполнить   книгу  «Наследие»  с  отзывами,  пожеланиями,  рисунками.
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Написание  участниками  экскурсий  пожеланий  для  космонавтов,  с
последующим  отправлением  писем  на  станцию  Байконур.  Также  можно
приобрести памятные сувениры
Возвращение в г. Энгельс.

Ужин в кафе с интерактивной программой.

Трансфер на ж/д вокзал

Отправление поезда №059С из Саратова

Прибытие поезда в Самару

 

Стоимость тура *
Стоимость тура в плацкартном вагоне*
школьники 5 800
взрослые 6 800

* (формирование групп 10 школьников + 1 руководитель бесплатно)
В стоимость тура входит:

 Ж.д. проезд в плацкартных вагонах;
 Питание по программе (3-х разовое), сухие пайки в пути;
 Автобусное обслуживание по программе;
 Экскурсии по программе, работа   гида, экскурсовода;
 Входные билеты по программе
 Оформление транспортной карты для перевозки детей;
 Страховка.
 Информационно-печатный материал, значки участника проекта.
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