
Приглашаем Вас в «Ретротур на Паровозе к Святыням Самарского края», 
который состоится по благословению митрополита 

Самарского и Новокуйбышевского Сергия 
14 марта 2021 года (в день Прощёного воскресенья). 

ДАТА ПУТЕШЕСТВИЯ
14.03.2021

ЖИГУЛЁВСКИЙ ЭКСПРЕСС
РЕТРОТУР НА ПАРОВОЗЕ К СВЯТЫНЯМ САМАРСКОГО КРАЯ

Православный   ольятти.   ашла

8:40*  Отправление «Жигулёвского экспресса» - поезд во главе с паровозом - со станции 
  железнодорожного вокзала г. Самара. В пути следования поезда вас ждёт экскурсионная 
  программа, дегустация продукции производителей Самарской области.
11:30   Прибытие «Жигулёвского экспресса» на станцию Жигулёвское моря г. Тольятти
11:30 — 19:00 От ст. Жигулёвское море в г. Тольятти на автобусах путешественники отправятся 
  на экскурсионную программу (участники проекта будут поделены на несколько групп, 
  которые в разной последовательности посещают):

СЕЛО ТАШЛА — БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОМ ПРИТЯЖЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ, 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И ГОСТЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

*время местное

В рамках экскурсии гости узнают:
 о Святынях Земли Самарской,
 об явлении иконы «Избавительница от бед»,
 о Троицком женском монастыре,
 об источнике, забившем на месте обретения иконы.

Побывают:
 в старинном Свято-Троицком храме,

 в храме в честь иконы Божией Матери 
  «Избавительницы от бед»,
 на источнике, забившем на месте 

  обретения иконы.
Угостятся:
 горячим чаем и пирожками, которые испекли 

  сёстры монастыря



vk.com/samaraexcursions             instagram.com/samaraskazka

ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО – 
ДУХОВНЫЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР Г. ТОЛЬЯТТИ

1) «Прощеное воскресенье». Встреча со священником в Храме Поволжского православного института

2) Обзорная экскурсия, знакомящая с уникальным архитектурным ансамблем Поволжского православного института, 
выполненным в традициях «русского стиля»  (храм во имя Трех Вселенских учителей и святителей Василия Великого,  
Григория Богослова и Иоанна Златоустого, величественный атриум, бальный зал, музейно-выставочный комплекс) 

3) Художественная выставка батика на сюжеты Библии по мотивам испанских и армянских средневековых миниа-
тюр, талантливого художника Марии Хосиной (г. Москва)

4) Интерактивная программа, на которой каждый найдет занятие по душе: 
4.1. Зажигательная  вечёрка, которая закружит в хороводе народных танцев и русских народных игр под живой 
       аккомпанемент ансамбля «Алконостъ» всех желающих 
4.2. Ярмарка, на которой представлены авторские изделия ручной работы художников и мастеров 
       Самарского региона (с возможностью приобретения)
4.3. Мастер-классы по изготовлению сувениров
4.4. Фотозона в ретро-стиле

5) Обед в трапезной Поволжского православного института

в стоимость включено:
  проезд на поезде во главе 

    которого паровоз 
    (комфортабельные вагоны 
    с местами для сидения, в каждом 
    вагоне проводник);

  транспортное обслуживание — 
    автобус Тольятти — Ташла — 
    Тольятти

  экскурсионное обслуживание
  обед, угощение
  входные билеты
  мастер-класс
  интерактивная программа
  администрирование, 

    услуги по организации

samara-skazka.ru  

г. Самара, п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо 62, офис 214

8 (846) 9-727-127, 
8 (927) 6-927-127.

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

19:40  Посадка в «Жигулёвский экспресс» на ст. Жигулёвское море, оправление в Самару
22:12  Прибытие на железнодорожный вокзал г. Самара

СТОИМОСТЬ 

от 4500 руб.
за человека 

ДЕТЯМ СКИДКИ!


