
1 день. 5 марта 2021 года (пятница)
17.50  Отправление поезда №50 из г. Москва. Ужин в поезде

2 день. 6 марта 2021 года (суббота)
09.47  Прибытие гостей на железнодорожный вокзал г. Самара. Встреча группы. 
  Трансфер до отеля «Бристоль-Жигули»

Легендарный отель, ведущий историю с 19 века. Отелю удалось сохранить атмосферу тех времен. «Бристоль-Жигули» 
имеет прямое отношение к театру. Когда-то с балкона Фёдор Шаляпин давал импровизированный концерт для про-
стых прохожих. От его мощного голоса бились стёкла в соседних домах. В 1941-1942 годах сюда захаживал Алексей 
Толстой. Ему нравился ресторан гостиницы, тогда еще «Гранд-отеля». Как не остановиться в этом богемном месте?

10.20-11.20 Самарский завтрак
11.30  Заселение в отель
13.00  Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
  Пешеходная экскурсия по исторической части города Самара.

Какая Самара сегодня предстанет перед вами? Самарские улочки и дворы хранят множество историй и замерли в 
ожидании вас. Здесь ковались судьбы государственных деятелей, священнослужителей, меценатов, писателей, му-
зыкантов, надежных мужчин и мудрых женщин. Они жили в деревянных домах, возводили неповторимые особняки 
в стиле модерн, облагораживали парки, укладывали площади и строили храмы разных конфессий, красоту которых 
не описать, а нужно видеть своими глазами. Их следы сохранили произведения искусства – картины, скульптуры, 
книги. Особенно сильна атмосфера Самары Купеческой. Именно в этот период расцветает Самара и обретает свою 
изюминку – архитектуру в стиле модерн. Знакомство с этим стилем у вас начнется прямо с отеля «Бристоль-Жигули». 
Навсегда останется в вашем сердце особняк Сандры Курлиной, самой красивой и умной женщины Самары 19 века. 
Вас ждет не экскурсия, а путешествие в машине времени. Наши экскурсоводы станут проводниками в прошлое Са-
мары.

15.00-16.00 Сытный обед
16.00-16.15 Возвращение в отель
16.15-17.00 Свободное время. Время подготовки к вечернему визиту в театр.

В ТЕАТР 
#ЛУЧШЕ
ПОЕЗДОМ!

5-8 марта
2021 года

Т У Р И С Т И Ч Е С К А Я   К О М П А Н И Я

Мы приглашаем вас в Его Величество Театр, в многогранный 
город - миллионник, основанный в 1586 году — в Самару!



17.00  Выход из отеля в театр
18.30-21.20 *Балет «Бахчисарайский фонтан» (2 часа 50 минут)
  Самарский академический театр оперы и балета
21.30  Возвращение в отель
22.00  Ужин. Свободное время

3 день. 07 марта 2021 года (воскресенье)
8.30-9.30 Завтрак в отеле.
  Освобождение номеров.
  Встреча в холле отеля с экскурсоводом.
10.00-14.00 Продолжаем знакомиться с Самарой и посещаем музеи:
Вас ждет погружение в мир литературы и кино. Мы заглянем в живописное и уют-
ное место - музей-усадьбу А.Н. Толстого, где знаменитый писатель провел дет-
ство. В литературном музее в интерактивной форме мы узнаем о судьбе усадьбы, 
ее жителей и ее музейном настоящем. Детскую аудиторию покорит выставка про 
Буратино. Покидая музей, не забудем потереть его скульптуре нос на удачу.
В Музее Эльдара Рязанова взрослых не будет покидать ностальгия, а детей ув-
лекут интерактивные элементы выставки. Здесь все такое родное и знакомое: 
фильмы, герои, цитаты. Вы как будто общаетесь с добрым знакомым. Так оно и 
есть. Ведь великий Рязанов – самарец, а музей – это его первый дом. Обязательно 
сфотографируемся со скульптурой режиссера в сквере музея.

14.00-14.40 Обед
14.40 -15.00 Трансфер на ж/д вокзал
15.24  Отправление поезда № 049 в г. Москва

08 марта 2021 года (понедельник)
05.53  Прибытие поезда в г. Москва.

г. Самара,
+7 (846) 972 71 27, +7 (846) 9 727 112, 
+7 (927) 692-71-27

Туроператор
по внутреннему

и въездному туризму

e-mail: samara-skazka@yandex.ru
www.samara-skazka.ru

в стоимость включено:
  проезд на поезде Москва-Самара-Москва вагон категории «купе»;
  трансфер железнодорожный вокзал - отель - вокзал;
  проживание в отеле «Бристоль-Жигули» в 2-х местных номерах;
  экскурсионное обслуживание 2 дня по программе; 
  входные билеты в музеи;
  питание по программе ( 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин);
  билет на балет «Бахчисарайский фонтан» (бельэтаж)

СТОИМОСТЬ 

от 18500 руб.
за человека в формате «всё 

включено»:

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.


