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17.50    Отправление из г. Москва поездом № 050.
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09.47 - 10.10   Прибытие гостей из города Москва на 2-х этажном поезде № 050 
   на железнодорожный вокзал г.Самара. Встреча участников проекта 
   «Яркие выходные в Приволжье. Самара» -  «Поезд в Рождество» 
10.10 - 10.30  Посадка туристов в автобус. Трансфер в гостиницу. В автобусе - 
   приветственное слово экскурсовода: программа пребывания в Самарской области на 3 дня.
10.30 - 12.00  Размещение в гостинице «7 Avenue Hotel & SPA 5*» - в новом и роскошном отеле,
   расположенном в центре города. Уютные номера, бассейн 25 м,
   «Галерея Ресторанов» станут приятным новогодним подарком для гостей.
   Завтрак. Свободное время 

12.00 - 15.00  Знакомство гостей с Рождественской Самарой
Ежедневно гости тура будут вовлечены в калейдоскоп интересных событий, забудут про взрослые хлопоты и снова 
станут детьми.
Зима в Самаре — это большой красивый праздник: погода дарит множество снежных и свежих морозных дней. Улицы соревну-

ются в ярком убранстве, а блестящие здания создают сказку наяву. На главной площади города и самой большой в Европе — 

Куйбышева— сияет огнями современная ёлка. На Площади Чапаева расположен чудесный «теремок», достойный восхищения и 

публикации в соц.сетях. Католический костёл Пресвятого Сердца Иисуса станет иллюстрацией готической сказки.

Также на улицах Самары расположен настоящий дворец — Художественный музей. Наши путешественники увидят часть уни-

кальной коллекции музея и сделают своими руками эксклюзивный подарок. Гости станут участниками театрализованного пре-

ставления по «оживлению» героев картины. Программа продолжится на свежем воздухе. Участников ждет настоящая народная 

забава — катание на санях в парке города. 
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Обед  
16.00   Продолжением экскурсии станут лучшие праздничные фотолокации Самары: Волжская набе-
режная, прекрасная и зимой, вся в гирляндах и с катком на одной из аллей; улица Ленинградская, где каждый метр 
создан для яркой фотосессии. На пути гостям встретятся старинные особняки. Путешественники узнают много инте-
ресного о судьбах их жителей, а также - о новогодних традициях самарского купечества.
 
16.30 - 18.00   Новогодний сценарий продолжается во дворе особняка Сандры Курлиной. 
Здесь путешественников ждет угощение зимним горячим напитком в одном из красивейших локаций Самары. Посещение Музея 

Модерна, где гости в уютной обстановке узнают много интересного о том, как проходили праздники в купеческих семьях и услы-

шат про судьбу жемчужины самарского модерна.  

19.00 - 21.00  Ужин. Трансфер в отель. 
21.00   Свободное время, которое можно провести на вечернем променаде
   или в чудесном СПА-комплексе отеля. 
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7.00 - 8.00  Завтрак в гостинице (с гастрономическими сюрпризами Самарской кухни) 
8.20 - 8.30  Сбор группы в холле на 1 этаже. Посадка в автобус. 
9.10 - 21.50  Впервые в Самарской области! Гости станут первооткрывателями новых маршрутов и совершат 
волшебное путешествие по проекту «Ретротур на Паровозе». Сквозь пушистый снег, мимо сказочных красот Самар-
ской области настоящий паровоз перенесет путешественников в прошлое.

Сценарий 1.
Деревня ездовых собак «Серебро Севера». «Золотая Клондайкская лихорадка. Освоение Севера»
Путь лежит далеко-далеко на север, по следам героев Джека Лондона. Туда, где только начала разгораться Клондайкская зо-

лотая лихорадка: суровые времена Белого Клыка, Ситки Чарли и горячей яичницы с беконом. «Самарская Аляска» находится в 

Тольятти, в Ягодинском лесу. Среди снегов там укрыта деревня «Серебро Севера». Здесь хозяйничают самые харизматичные 

создания на свете – хаски.  Гостей ждут интерактивные игры на свежем воздухе: мастер-класс по добыче самородков, управле-

ние собачьей упряжкой, чайная церемония, индейский обряд на исполнение желаний и другие активности.



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

Сценарий 2
Поволжский православный институт. «Рождественский сочельник»
В уникальном учебном заведении Поволжья гости смогут увидеть и почувствовать тайну рождения Христа Спасителя. Празд-

ничную атмосферу создадут:  обзорная экскурсия, знакомящая с красивым ансамблем института (храм, величественный атриум, 

бальный зал, музейно-выставочный комплекс, концертный зал); экспозиция Рождественских вертепов - победителей Межреги-

онального конкурса «Рождество – в каждый дом»; ярмарка с авторскими изделиями художников и мастеров региона; художе-

ственная выставка батика на сюжеты Библии; мастер-классы по изготовлению рождественских сувениров; театрализованное 

представление «Рождественская вертепная сказка». В трапезной, словно из сказочного замка, гости продегустируют вкусней-

шее сочиво, попробуют традиционные рождественские напитки, вкусную выпечку. 

22.30   Ужин в отеле в Рождественских традициях. Свободное время 
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До 9.00   Завтрак в отеле 
10.00   Свободное время 
В праздничный день предлагаем гостям отправиться на самостоятельную 
прогулку по Самаре, посетить уже полюбившееся места или побывать там, 
где ещё не были. 
Для желающих провести время организованно - предлагаем отправиться 
на экскурсию «Православная Самара» (дополнительное предварительное 
бронирование): посещение Софийского собора, в честь которого названа 
одна из очередей Волжской набережной; прогулка по набережной; посеще-
ние Иверского монастыря. 

13.30   Освобождение номеров 
14.00   Обед 
15.00   Трансфер на вокзал 
15.24   Отправление поезда №49 в г.Москва 
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05.53   Прибытие поезда на Казанский вокзал 
   г. Москвы 


