В САМАРУ!

Новогодние приключения в городе С.

3 дня/2 ночи с 3 по 5 января 2020!

Просим факт продажи Родины зафиксировать
в протоколе: «Есть мнение, товарищи, что нужно весело
встретить Новый год. И это нас требует и
на нас накладывает».
Сколько раз Вы смотрели любимые новогодние комедии
«Ирония судьбы...», «Карнавальная ночь» и др.? Десяток
раз или больше? Многие фразы из этих фильмов уже стали любимыми и крылатыми, как и их героини – «Наденьки», «Леночки», «Прокофьи Людмиловны». Возможно,
что кто-то из Вас уже однажды и побывал в их роли или,
например, в роли «Лукашина», оказавшись в нелепой ситуации. Спросите, почему Самара?
А в Самаре родился знаменитый режиссёр главных новогодних комедий – Эльдар Рязанов! И поэтому именно в Самару
мы предлагаем Вам отправиться по следам его киногероев,
узнать все тонкости волжских рыбных дел, правильной «заливной рыбы», а так же, посетив Самару – родину космических ракет, ответить, наконец-то, на вопрос «Есть ли жизнь на
Марсе», поучаствовать в настоящей «Карнавальной ночи» и
проникнуться незабываемой атмосферой новогоднего настроения добрых комедий, которое будет сопровождать Вас
всю программу самарских приключений. И ещё много всего
интересно-новогоднего.

Надумали?
Тогда «с Наступающим Вас! И жену поздравьте, и детей, и мать ваа...маму вашу!».
А когда поздравите, то ждем Вас всей семьей и с друзьями в Самаре с 3 по 5 января!
ПРИБЫТИЕ В САМАРУ,
время самарское, + 1 час к мск

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САМАРЫ,
время самарское

№ 50 из Москвы в 9.47
№ 9/10 «Жигули» из Москвы в 10.10
№ 101/102 из Екатеринбурга, Челябинска,
Уфы, в 11.49
№ 109/110 из Пензы в 12.34
№ 337 из Санкт-Петербурга в 09.10
№ 125 из Казани в 8.40

№ 9/10 «Жигули» в Москву в 19.50
№ 84 в Челябинск, Уфу в 17.44
№ 101/102 в Уфу, Челябинск,
Екатеринбург в 22.07
№ 109/110 в Пензу в 18.48
№ 337 в Санкт-Петербург в 23.20
№ 125 в Казань в 20.25

Авиа: с прилетом в 11.40 Аэрофлотом,
в 11.50 S7 (трансфер в Самару)

Авиа: с вылетом в 20.50, 21.40. 22. 45 в Москву
(трансфер в аэропорт к вылету 20.50)
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1 день (3 января): «По

иронии судьбы...»

Мы Вас встречаем на вокзале с табличкой «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ С.» (точное
место уточним) или в аэропорту «Курумоч». Приятно к нам приехать и поездом, и самолетом, и на
машине.
Вокзал в Самаре – самое высокое здание вокзала
в Европе, его высота со шпилем – 100 метров. То
есть Вы сразу прибываете к настоящим воротам города и его символу.
А если Вы решили прилететь на самолете, то увидите наш современный аэропорт «Курумоч», который отвечает ну всем-всем требованиям и является одним из лучших аэропортов России.
Вот, Вы и попали в незнакомый город С.! Добро пожаловать в Самару – на родину любимого режиссёра Э. Рязанова! Здесь есть и знакомые по
фильмам Комсомольская площадь, на которой расположен железнодорожный вокзал, и даже улица
Строителей с домом № 25!
Но мы с Вами «видим одну звездочку, две звездочки, а лучше, конечно, пять звездочек!» и отправляемся в отель 5* «7 Авеню & Spa»!
С 12.00 – уже можно будет разместиться по наличию
освободившихся номеров (заселение в отель обычно с14.00).
Двухместный номер «стандарт» – 1-я категория,
комфортная и элегантно - светлая в дизайне. Ванная
или тропический душ, простор на 18-25 м2, бесплатно Wi Fi и доступ в тренажерный зал, СПА и бассейн
(150 м 2). А также сейф, минибар, ТВ со спутниковыми
каналами, чайный набор, питьевая вода, кондиционер, телефон, утюг, халат, тапочки, фен, косметический набор, зубной и бритвенный набор.
В самом отеле есть прекрасная «Галерея ресторанов», косметологический кабинет и салон красоты. Комфорт! 450 руб./чел. – комплексный обед при
предварительном бронировании.
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13.00 – 18.00 «Куда вы меня несете? – Навстречу твоему счастью!». Экскурсия по новогодней красавице - Самаре с посещением музея Э. Рязанова.
Что увидим?
Памятник Ю. Деточкину,
католический костел,
особняк Сандры Курлиной,
исторический центр с красивыми улицами и особняками
самарских купцов и дворян, город в новогоднем убранстве,
самую длинную набережную в России,
арт-объект «Бурлаки» и любимых киногероев,
смотровую площадку Самарской площади,
Иверский монастырь,
Самарский Драматический театр,
сквер Пушкина,
самое культовое место в Самаре «на Дне»,
Жигулевский пивоваренный завод и многое другое.
Музей режиссера Э. Рязанова, который родился и жил
в Самаре, унесет нас в тему и атмосферу его фильмов, познакомит с жизнью мастера. Знакомство пройдет в виде
квеста киногероев, с их голосами, сценами, крылатыми
фразами.
Продолжаем гулять и знакомиться с городом, отправляемся на самую большую площадь Европы – Площадь
им. В. В. Куйбышева, которая тааа-дам… в эти дни превращается в резиденцию самарского Деда Мороза!
18.00 – возвращаемся в отель. Отдых, релакс и свободное
время
19.00 – 20.30 – дегустационная программа: «Вы же непьющая. — Как это непьющая? Очень даже...» и ужин с блюдами волжской кухни «Какая прелесть...Какая прелесть
эта Ваша заливная рыба!» в
«Галерее ресторанов
«7 Авеню».
Дегустация пенного «Жигулевского» (6 сортов) и история
пивоварения, его традиции заложены еще австрийским
дворянином Альфредо фон Вакано. Авторский экскурс в
историческую волжскую кухню. На ужин уха из самарской
осетровой рыбы, горячее с местными продуктами, закуска и
чай с волжским десертом по-волжски.
с 21.00 – «Я так понимаю, полусонные вы мои, заседание стихийно продолжается!» Баня-пати для стойких в
спа-комплексе отеля «7 Аvenue & Spa». «О-о, тепленькая
пошла!» и секреты русской бани от профи. Сауна и бассейн.
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2 день (4 января): «Есть

ли жизнь на Марсе
или Карнавальная ночь по-самарски»

до 11.00 – завтрак «шведский стол» в отеле
11.00 – 15.00 – «Есть ли жизнь на Марсе»? Космическая
экскурсия. Знаете ли вы, что Самару называют родиной
космических ракет? Новая набережная, памятник князю
основателю города Г. Засекину, символ города «Ладья»,
посещение предрождественского Софийского Собора, музея «Самара космическая». Посещение одного зала музея
и фото с настоящей ракетой-носителем «Союз», поднявшей в космос первого космонавта Ю. А. Гагарина.
В программе Вы увидите стадион «Самара-Арена», который принимал сборные ЧМ по футболу 2018. Стадион
имеет необычную форму, которая напоминает космический летательныйаппарат – это одна из самых высоких
точкек Самары.
Далее Вы насладитесь шикарным пейзажем Волжских
просторов, посетив одно из любимых мест самарцев –
Вертолётную площадку. Отсюда открывается супер вид
с высоты птичьего полета на Самару, Волгу и Жигулёвские
горы. Это место историческое. Самарский край помнит
времена казачьей вольницы, Степана Разина, Емельяна
Пугачева. Вы узнаете и как связана вертолётная площадка
с конструктором Н.Д. Кузнецовым, а так же о вкладе города Куйбышева в космическую отрасль страны.
15.00 – мы в отеле.
За дополнительную оплату 450 руб./чел. – обед в «Галерее ресторанов» отеля. По своему желанию в свободное
время до 18.30 Вы сможете отдохнуть в отеле или провести время и в городе. Подготовка к вечернему праздничному мероприятию.
18.30 – трансфер из отеля в ресторан на программу «Карнавальная ночь по-самарски».
19.00 – 22.00 праздничный ужин. Вас ждет трогательная
атмосфера и встречи с героями новогодних комедий добрых рязановских фильмов. Это будет праздничное мероприятие с песнями, танцами, весёлым ведущим и традиционными новогодними блюдами. Мы вспомним любимые
песни и цитаты из новогодних фильмов, и наконец-то ответим на вопрос «есть ли жизнь на Марсе». (Карнавальные костюмы и маски приветствуются!). Детям – безалкогольные напитки.
22.00 – 22.30 – возвращаемся в отель.
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«Дороже Вас у меня вот
уже несколько дней никого нет»

3 день (5 января)

до 10.00 завтрак в отеле.
до 12.00 – освобождаем номера. Вещи можно оставить в отеле.
11.00 – 13.30 «Зигзаг Удачи» – на программу отправляемся в автобусе с сопровождающим. Самарский
областной художественный музей, экскурсия по
музею с осмотром шикарной коллекции русских и зарубежных художников и русского авангарда.
Веселые катания на судне на воздушной подушке по
Волге.Судно на Воздушной подушке – это скоростное
зимнее транспортное средство. Не упустите возможность пережить эмоции драйва!
«На Дне» – культовое место в Самаре, которое мы посетим. Здесь Вы сможете по Вашему желанию и прикупить сувенирные «самарские трофеи».
13.30 – 14.30 – обед в ресторане с меню русской кухни.
15.00 – возвращаемся в отель.
Рекомендуемое время отправления
из Самары после 16.30

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ:

14 900
рублей

на человека

проживание в отеле 5* «7 Авеню» (2 ночи), двухместное размещение
с завтраками «шведский стол», при одноместном размещении доплата 2200 руб. с чел. Дополнительное место в номере – по запросу.
посещение бассейна, сауны, банного комплекса (по программе),
экскурсионная программа: обзорная экскурсия 4 часа по историческому
центру с посещением музея Э. Рязанова и программа в музее, экскурсия
во второй день с посещением музея «Самара Космическая»,
билеты в Художественный музей, катание 20-30 минут на судне
на воздушной подушке по Волге
транспортное обслуживание по программе
услуги экскурсовода по программе
1 обед и 2 ужина: ужин с блюдами волжской кухни
и дегустацией пива + праздничный ужин

В стоимость программы не входит:
проезд до Самары и обратно
обед в 1 и 2 день (по 450 руб./чел.)
платные услуги в спа-комплексе отеля (процедуры)
сувениры

