
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«САМАРА – МУЗЕЙ АВТОВАЗА В ТОЛЬЯТТИ –  
ЗАМОК ГАРИБАЛЬДИ» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми  
4 дня / 3 ночи (1 ночь в гостинице) 

 

 

Новогодние каникулы – это ещё одна возможность отправиться в путешествие! Приглашаем в 

экскурсионный тур по двум городам самарской области Самара и Тольятти.  

 
Самара – столица Самарской губернии. Самара не похожа ни на какой-другой город на Волге – 

здесь переплелись черты старинного купеческого города с хорошо сохранившимися зданиями, 

мозаика советского периода с пафосными «сталинками» и черты современного мегаполиса – 

прошлое Самары и день сегодняшний. Прогулки и выходы в самых красивых уголках города — 

обеспечат вам невероятные впечатления в динамичной экскурсии, рассчитанной на аудиторию 
любого возраста. В Самаре вы посетите музей космонавтики «Самара космическая», который 

является визитной карточкой города. Фасад здания музея украшает подлинная ракета «Союз» – 

это единственная в Европе вертикально-установленная ракета-носитель в собранном виде! В 

Самаре вы посетите Музей известного кинорежиссера Эльдара Рязанова. Его имя знакомо и 

старшему поколению и совсем молодым людям, ибо рязановские фильмы знают, любят и 

цитируют все зрители нашей страны. Узнаете, почему именно в Самаре открылся первый музей 

имени Э. Рязанова. 

 

Тольятти – крупный город Российской федерации, а также это достаточно крупный центр 

автомобильной и химической промышленности. Но у всей России данный город ассоциируется в 

первую очередь с тем, что именно здесь находится завод крупнейшего автомобильного 

производителя в Восточной Европе.  

 

Вы посетите технический музей «АвтоВаза». На сегодняшний день на территории музея 

размещается почти 500 крупных экспонатов, среди которых имеются образцы авиационной, 

бронетанковой, ракетно-артиллерийской и железнодорожной техники. Военная экспозиция 

представлена орудиями и техникой времён Первой и Второй Мировых войн. 

Здесь можно увидеть зенитную пушку «Бофорс», реактивную артиллерийскую установку 

«Катюша», дизельную подводную лодку Б-307, советские танки. 



 

И самым незабываем впечатлением от этой поездки будет посещение с внешним осмотром  замка 
Гарибальди в Самарской области. Замок Гарибальди – это невероятно красивый туристический 

комплекс, расположенный в селе Хрящевка Самарской области недалеко от города Тольятти, 

который до сих пор находится в стадии строительства. Еще до недавнего времени о селе Хрящевка 

знали немногие, но с тех пор как там появился замок Гарибальди, потянулись в село потоки 

туристов, мечтающих увидеть сие чудо своими глазами. Туристический комплекс «Замок 
Гарибальди» – это, прежде всего, неоготический замок, который построен и оформлен в духе 

лучших традиций архитектуры средних веков, эпохи Возрождения, а также Викторианской эпохи. 

В оформлении замка множество драконов – на балконе, барельефах и других местах, охраняют 

шесть драконов-стражей и флигель. Водосточные трубы выполнены в виде гаргулий. Также 

имеется большое количество интереснейших барельефов, каждый из которых имеет свою легенду. 

Один из барельефов – герб замка Гарибальди. На нем изображены значимые символы – орел, щит, 

пряжка, трилистник, колесо, башня, пальмовая ветвь и ветка дуба. 
 

Тур включает осмотр знаковых мест, основных достопримечательностей Самары и Тольятти. 

В то же время предусмотрено достаточно свободного времени в первый день для неспешных 

прогулок по Самаре или дополнительных экскурсий. Можно самостоятельно посетить аквапарк 
«Виктория». 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день 
 

20.00  Выезд из Перми. 
 

2 день 
 

09.00  Прибытие группы в Самару. 
 

09.00-10.00 Завтрак. 
 

10.00-13.00 Обзорная экскурсия по Самаре. 
 

13.00  Заселение в гостиницу. 
 

14.00-15.00 Обед. 
 

15.00-16.00 Посещения музея «Самара Космическая». 
 

16.30-17.30 Посещение музея им. Э. Рязанова. 

Свободное время. 
 

3 день 
 

08.00-09.00 Завтрак. Освобождение номеров, выезд в Тольятти, 

по пути заезжаем на смотровую площадку «Вертолётка». 
 

11.30-13.00 Посещение Технического музея ОАО «АвтоВаз». 
 

14.30-15.30 Обед. 
 

16.30-17.00 Замок Гарибальди. 
 

17.00  Выезд в Пермь. 
 

4 день 
 

06.00  Прибытие в Пермь. 

 
Стоимость тура на 1 человека: 2-х местный номер - 9 500 руб. 
 



Скидки:  
• Дети от 5 до 10 лет (включительно) - 400 руб. 
• Дети от 0 до 4 лет (без отдельного места в гостинице, без питания) - 2000 руб.  

 
Проживание: гостиница «Ибис Самара», 2х местные номера с раздельными кроватями. 

 

В стоимость входит:  
• проезд на комфортабельном автобусе, 

• сопровождающий по маршруту, 

• страховка по проезду в автобусе, 

• проживание, 

• питание: 2 завтрака, 2 обеда, 

• экскурсионное обслуживание, 

• входные билеты. 

• бесплатно от турфирмы: чай, кофе, печенье, конфеты в автобусе. 

 

Рекомендуется взять с собой: 
• Для поездки в автобусе: плед и подушечка, перекус, кружка, портативное зарядное 

устройство – при необходимости. 

• Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры, удобную одежду и обувь по погоде. 

 

Место и время отправления: 20.00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр"). 

 

Необходимые документы для поездки:  
паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис, студенческое /пенсионное удостоверение. 
 

 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


