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«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САМАРУ!»
Время
местное

1-й день
07.00

Выезд из г. Уфы

13.30-14.30

Прибытие в г. Самара. Встреча с гидом. Обед в кафе города.
Посещение обновленной смотровой площадки в Сокольих
горах (Вертолетка), где открывается потрясающий вид на
р. Волгу и Жигулевские горы.

14.30-15.30

Продолжение экскурсии - знакомство с городом. История
Самары и её сегодняшний день. Новые районы города.
Стадион «Самара-Арена» - один из самых больших стадионов,
который когда-либо возводился в России. Это домашняя арена
местной команды «Крылья Советов», внесшей немалый вклад в
развитие советского и российского футбола.

15.30-17.00

17.00-18.30

Посещение Музея Авиации и Космонавтики
Национального Университета им. Королёва.
На экскурсии ребята познакомятся с великими страницами
истории ракетостроения нашей страны. Узнают, какое
отношение имел и имеет город к космической теме, что ещё
недавно было совершенно секретно. Когда и как начал свою
работу авиационный завод №1, ныне завод «Прогресс»?
Когда состоялся «звездный час» Самары, тогда еще
Куйбышева? Где собирались две ступени ракеты-носителя "Восток", вынесшей корабль с
Юрием Гагариным на космическую орбиту? Где отдыхал после приземления космонавт № 1?
Есть ли у нас свои космонавты?

18.30-19.30

Ужин в кафе города

20.00-21.00

Размещение в гостинице. Свободное время.

2-й день
07.00-08.00

Завтрак в гостинице
Посадка с вещами в автобус и отправление в уникальный
этнокультурный исторический и туристический
комплекс «Парк Дружбы народов», который знакомит
гостей ЭкоГрада с культурой, бытом и укладом жизни
народов, населяющих нашу многонациональную страну.

08.30-11.30

Посещение Бункера - музея-экспозиции, размещенного в
рассекреченном оборонительном сооружении, который был
построен в годы Великой Отечественной войны для
эвакуации высших лиц СССР, в случае переноса столицы из
Москвы в Куйбышев. Подземный комплекс располагается на
глубине 37 метров и может вместить 600 человек!

12.00-13.00

13.30-14.30

Обед в кафе города

14.30

Выезд из г. Самары в Уфу. Выдача сухого пайка.

22.30

Прибытие в Уфу.

Стоимость программы - 10 750 рублей для школьника при группе 25+2 рук.
В стоимость
включено:

Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, питание (обед – 2,
ужин – 1, завтрак – 1, сухой паёк), проживание в гостинице (2-х местные номера с
удобствами), входные билеты в музеи, страховка, сопровождение.

