
Мы работаем для Вас уже 51 год!!! 
                                                      ООО «Бюро путешествий  «Липецктурист» 
 

г. Липецк, ул. Советская, 35,   (ост. автоб.  «Ул. Горького»,  напротив Поликлиники № 1)                                      
2-й этаж, оф. № 203          т.  77-17-80, 77-09-69   

 

Однодневная   Э К С К У Р С И Я     21-23 апреля   2017г.  (1 день/2 ночи) 

Сборная группа 

Самара + Тольятти  
21 апреля  2017г.  (пятница) 

22-00  Отправление из Липецка на комфортабельном автобусе, от ДС «Звёздный». 
22 апреля  (суббота) 

9-00 (ориентировочно) Прибытие в Тольятти.  
Экскурсия по Тольятти.  
Свободное время. 
Выезд в г. Самару (время в пути 1 час. 15 мин.) 
Экскурсия по Самаре. 
Свободное время. 
21- 30  отъезд  из Самары. 
23 апреля  (воскресенье) 

9- 30 (ориентировочно) возвращение в Липецк. 
    
    Самара.    Самара не похожа ни на какой  другой город на Волге!                                              
Здесь переплелись черты старинного купеческого города с хорошо сохранившимися зданиями, 
удивительно самобытной архитектуры волжского города, мозаика советского периода, с 
пафосными сталинками.  

   Во время экскурсии Вы сможете окунуться в удивительную историю города. Красота и 

очарование исторического центра, величие панорамы Волги и старинные купеческие улочки, 

многочисленные памятники, не оставят равнодушным никого.  
   Экскурсия по Самаре  преподнесет немало открытий любителям старины, ведь первое 
летописное упоминание о городе относится еще к 1361 году (хотя официальной датой основании 
считается 1586г.). Понравится здесь и тем, кто интересуется историей XIX – начала ХХ веков, 
когда этот бурно развивающийся край сравнивали с русским Чикаго.  
По темпам строительства современных культурно-развлекательных комплексов (некоторые из них 
являются крупнейшими в Европе) город входит сегодня в десятку самых динамично 
развивающихся мегаполисов России.  
   Прошлое Самары и день сегодняшний, прогулки и выходы в самых красивых уголках города – 
обеспечат Вам невероятный набор впечатлений в динамичной экскурсии, рассчитанной на 
аудиторию любого возраста. 
Добро пожаловать в Самару - столицу Самарской губернии!    
                
   Тольятти. Тольятти раскинувшийся вдоль Волги почти на 40 км, разделен на три 

административных района, каждый из которых по европейским меркам может претендовать на 

звание города средних размеров. Почти половина площади города - это зеленые массивы. 

Посмотреть в Автограде действительно есть что, ведь несмотря на молодость, город уже 

располагает уникальными памятниками архитектуры и музеями.                                                                             

Сегодня Тольятти знаменит не только своим автозаводом, но и самым большим в губернии 

православным храмом. Это Спасо-Преображенский собор вместимостью более 3 тысяч человек. 

Храм стал городской достопримечательностью. Сюда приходят прихожане, паломники и просто 

ценители архитектурного искусства. Собор получил международное признание. Многие эксперты 

считают его одним из лучших культовых сооружений, построенных в России за последние сто лет. 

Тольятти — город, где можно пополнить свои познания и впечатления!                                                                   

Уважаемые липчане и гости нашего города! 

Мы приглашаем Вас присоединиться к сборной автобусной экскурсии Самара – Тольятти!  
Будет интересно! 

 

   Цена экскурсии   2800 руб. (взр.)    2600 руб. (школьн.) 
 

Справки и заказ билетов  по т.77-17-80,  77- 09 -69 


