
1 ДЕНЬ В САМАРЕ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

09:47    I    Прибытие гостей на железнодорожный вокзал города Самара. 
Встреча участников проекта «Поезд на пленэр»
10:05    I    Посадка туристов в автобус. Трансфер в гостиницу. В автобусе — привет-
ственное слово экскурсовода: программа пребывания в Самарской области на 2 дня.
10:30 — 11:40    I    Размещение в отеле - 7 Avenue Hotel & SPA  5 *. Завтрак
11:40 — 12:00    I    Сбор группы в холле на 1 этаже. Посадка в автобус. 
Выезд группы на Речной вокзал
12:00 — 14:30    I    Теплоходная прогулка на судне класса «Москва» в село Ширяево. 
Экскурсия по волжским берегам: город Самара, Жигулёвские горы, Самарская Лука — истории, были и легенды 
14:30 — 14:45    I    Прибытие в с. Ширяево 
14:45 — 19:20    I    Обед.
Ширяево — село Самарской области на правом берегу Волги в пределах Жигулёвского заповедника на территории Националь-
ного парка «Самарская Лука», в широкой долине у Жигулёвских гор. Именно в село Ширяево в 1870 году прибыли три молодых 
художника — Илья Репин, Фёдор Васильев и Евгений Макаров. Непосредственно в Ширяево Репин встретил и написал наброски 
основных героев картины  «Бурлаки на Волге». 
Программа в селе Ширяево:
1) Экскурсионная программа для творческих путешественников: смотровая площадка на Поповой горе, штольни, 
музейный комплекс И.Е. Репина;
2) По предварительной записи мастер-класс по живописи с профессиональным художником
19:20 — 19:30    I    Посадка на теплоход
19:30 — 22:00    I    Теплоходная прогулка до Самары. Дискотека и Музыкальное сопровождение на обратной дороге.
22:00 — 23:00    I    Ужин в ресторане (по предварительной брони, доп. оплата)
23:00    I    Возвращение в отель, свободное время

Окунись в краски Жигулёвских гор, красоту волжских просторов и создай шедевр!   
Традиции коллективных пленэров в нашем крае идут от Самарского товарищества художников — известного живо-
писца старой, дореволюционной Самары - Константина Головкина. Художников привлекал уникальный природный 
ландшафт Самарской Луки. Приглашаем и Вас насладиться творчеством на волжских берегах.

Программа пребывания в Самарской области*:

«ПОЕЗД НА ПЛЕНЭР»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

8 (846) 9-727-127, samara-skazka@yandex.ru, 
www.samara-skazka.ru



«ПОЕЗД НА ПЛЕНЭР»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Туроператор
по внутреннему

и въездному туризму

8 (846) 9-727-127, samara-skazka@yandex.ru, 
www.samara-skazka.ru

Стоимость от 

21200 
рублей/ человек 

* Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения и корректировки по времени посещения объектов, в содержание программы тура без 
уменьшения общего объема и качества услуг

В стоимость «Всё включено»:
  проезд на поезде Москва-Самара-

    Москва вагон категории «купе»;
  проживание в гостинице 5* 

    «7 Авеню»
  питание по программе
  транспортное обслуживание
  экскурсионное обслуживание

  культурно-развлекательная 
    программа

  теплоходная прогулка Самара - 
    Ширяево - Самара

  мастер-классы 
    с профессиональными 
    художниками для желающих

2 ДЕНЬ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

8:00 — 09:30    I    Завтрак в отеле 
09:30 — 10:00    I    Выезд из отеля 
10:00    I    Сбор группы в холле на 1 этаже. Посадка в автобус. 
Отправление на обзорную экскурсию по историческому центру Самары. 
В рамках экскурсионной программы каждая группа посещает Художественный му-
зей и уютный дворик Литературного музея, где организовано пространство для ком-
фортного отдыха гостей проекта «Поезд на пленэр».
10:00 — 14:00    I    Экспресс-пленэр с художником, рисуем Костёл
- Показ дефиле в костюмах Самарского дизайнера;
- Ярмарка сувенирной продукции ведущих Самарских производителей;
- Угощение под звуки джаза
- Презентация проекта «Модерн в облаках» и вкусный кофе 
в самой стильной кофейне города White Cup
14:00 — 14:40    I    Обед
14:40 — 15:00    I    Трансфер участников проекта «Поезд на пленэр» 
на железнодорожный вокзал
15:24   I    Отправление поезда из Самары


