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ЗАВТРАК В ГОСТИНИЦЕ

ПОСЕЩЕНИЕ СТАДИОНА

"САМАРА-АРЕНА"

ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКА ИМЕНИ

Ю.А.ГАГАРИНА

ОБЕД

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ АВИАЦИИ

И КОСМОНАВТИКИ ИМЕНИ С.П.

КОРОЛЁВА

ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКА ЧУДЕС

ГАЛИЛЕО

УЖИН МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУХНЯ

В ГОСТИНИЦЕ "САМАРА"

ОТПРАВЛЕНИЕ С ЖД ВОКЗАЛА

Программа туров в
рамках проекта
"Открытая Самара"
ДВУХДНЕВНАЯ (ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП ИЗ САРАНСКА,

ПЕНЗЫ, УЛЬЯНОВСКА, КАЗАНИ, УФЫ, ОРЕНБУРГА)

ДЕНЬ 2



КОСМИЧЕСКИЕ СУВЕНИРЫ
МВЦ «САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ» 

Адрес: г. Самара, пр. Ленина, 21, ст. метро «Российская»

Сайт: http://samaracosmos.ru 



КОСМИЧЕСКИЕ СУВЕНИРЫ
ART-ЭКСКУРСИИ

Сайт: https://art-excursions.ru



КОСМИЧЕСКИЕ СУВЕНИРЫ
Арт-кластер «Дом77»

Адрес: г. Самара, ул. Ленинградская, д.77

VK:  https://m.vk.com/dom77smr



КОСМИЧЕСКИЕ СУВЕНИРЫ
ГОРОД-КУРОРТ

Сайт:  https://gorod-kurort.com



КОСМИЧЕСКИЕ СУВЕНИРЫ
ИНДИГО-ПРИНТ

Сайт:  http://www.indigo-print.ru



КОСМИЧЕСКИЕ СУВЕНИРЫ
ИНДИГО-ПРИНТ

Сайт:  http://www.indigo-print.ru



КОСМИЧЕСКИЕ СУВЕНИРЫ
SAMARA-GORODOK



КОСМИЧЕСКИЕ СУВЕНИРЫ
ООО "Авитекс плюс"

Сайт:  https://www.avitex.ru



КОСМИЧЕСКИЕ СУВЕНИРЫ
ООО "Стэм"

Сайт:  https://www.avitex.ru



Фестиваль Туристические маршруты выходного

дня в городской округ Самара «Самара просто

космос»

когда: Март-апрель 2021 

#самара_просто_космос2021

где: ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика
С.П.Королева»

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Выставка «Они были первыми»

когда: 11 марта- 30 апреля 2021 

Фестиваль «Aerospace. Science. Rock’n’Roll»

когда: Март-апрель 2021 года



#самара_просто_космос2021

где: МБУК г.о. Самара
«Музей «Детская
картинная галерея»

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Выставка баннеров «Космическая история

России»

когда: 11 марта- 30 апреля 2021 

Онлайн-лекция «Самара космическая»

когда:  9 апреля

Бесплатно

Стоимость входного билета:



#самара_просто_космос2021

где: МБУК г.о. Самара
Музей «Детская
картинная галерея»

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Виртуальная выставка детских работ «Космос»

когда: 1 - 30 апреля 2021 

Выставка детских работ «Космос»

когда: апрель-май 2021 года

Бесплатно

Стоимость входного билета:

70 руб. (дети, льготные категории граждан, студенты,

пенсионеры, школьники)

100 руб. (посетители основной категории)

Стоимость входного билета:



#самара_просто_космос2021

где: «Музейно-
выставочный центр
«Самара Космическая»

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Выставка «Космос и бессмертие» (совместно с

Политехническим музеем г. Москвы)

когда: апрель 2021 

Выездная выставка «Гагаринский стол»

(совместно с ОАО РЖД)

когда:  первое полугодие 2021 года

Серия просветительских мероприятий 

«Самара – космическая верфь России»

когда: в течение 2021 года



#самара_просто_космос2021

где: «Музейно-
выставочный центр
«Самара Космическая»

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Основная экспозиция «Самара Космическая»

когда: в течение 2021 

посетители основной категории – 250 руб.;

Студенты ВУЗов (очного отделения), учащиеся ПТУ,

пенсионеры, школьники (17 — 18 лет) – 200 руб.;

Школьники (до 16 лет) – 50 руб.

бесплатное посещение льготной категории граждан

(информация представлена на сайте музея) 

Стоимость экскурсионного обслуживания:

Проведение экскурсии (до 10 чел.) – 1000 руб.;

Проведение экскурсии (от 11 до 22 чел.) – 2000 руб.

Стоимость входного билета:



посетители основной категории – 250 руб.;

Студенты ВУЗов (очного отделения), учащиеся ПТУ,

пенсионеры, школьники (17 — 18 лет) – 200 руб.;

Школьники (до 16 лет) – 50 руб.

бесплатное посещение льготной категории граждан

(информация представлена на сайте музея) 

Стоимость входного билета:

#самара_просто_космос2021

где: «Музейно-
выставочный центр
«Самара Космическая»

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Экспозиция «Ожидание космоса»

когда: в течение 2021 



#самара_просто_космос2021

где: мвц «Самара
Космическая»

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Экспозиция «Космос не игрушки»

когда: в течение 2021 

Экскурсия для группы не более 6 чел. – 3000 руб.

Стоимость входного билета:

Выставка «Поехали»

работы членов российского союза художников,

посвященные 60-летию полета Юрия Гагарина.

когда: 05 апреля – 05 мая 2021 года

бесплатно

Стоимость входного билета:



#самара_просто_космос2021

где: библиотеки
городского округа
Самара

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Экспозиция об истории ракетостроения и

создании ракетно-космического центра

«Прогресс» в рамках выставочного проекта

«Взлетная полоса»

где:     МБУК г.о. Самара «Самарская

муниципальная информационно-библиотечная

система»

когда: апрель 2021 

Фестиваль самарских поэтов и исполнителей

«К звёздам»

где:     МБУК г.о. Самара «Самарская Публичная

Библиотека»

когда: май 2021 

Проведение мероприятий федеральной акции

«Ночь в музее» с включением контента

космической тематики

когда: май 2021 



#самара_просто_космос2021

где: МБУК г.о. Самара
«Самарский литературно-
мемориальный музей им.
М.Горького»

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Выставка «Алексей Толстой – первый советский

автор научно-фантастических романов,

повестей и рассказов»

когда: август 2021 

Фестиваль научно-фантастической литературы

с участием современных писателей и

представителей науки

когда:  15 мая 2021 года



#самара_просто_космос2021

где: МБУК г.о. Самара
«Самарский литературно-
мемориальный музей им.
М.Горького»

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Выставка «Утраченные облики грядущего»,

посвященная 60-летию первого полета

человека в космос

когда: август 2021 

100 руб. (для основной категории граждан)  без 

 сопровождения экскурсовода,

150 руб./чел. с сопровождением экскурсовода

Стоимость входного билета:



#самара_просто_космос2021

где: МБУК г.о. Самара
«Музей истории города
Самары 
им. М. Д. Челышова»

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Выставка, посвященная Дню космонавтики

когда: апрель 2021 

бесплатно (группа до 20 человек)

Стоимость входного билета:



#самара_просто_космос2021

где: площади
городского округа
Самара

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Торжественно-праздничное мероприятие,

посвященное 60-летию первого полета

человека в космос

где:     площадь имени д.и.козлова

когда: 10-12 апреля 2021 

Фотовыставка «Гагарин в Куйбышеве и история

пилотируемой космонавтики» 

где:     Площадь Славы

когда: май 2021 



#самара_просто_космос2021

где: парки городского
округа Самара

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Акция по озеленению (устройство цветников)

общественных пространств, наименования

которых связаны с космической тематикой

где:     парки г.о. Самара

когда: май 2021 

Высадка деревьев с установкой ландшафтной

фигуры космической тематики «Бесконечность»

на «Аллее космонавтов в парке культуры и

отдыха им.Ю.Гагарина»

где:     Парк им.Гагарина

когда: сентябрь-октябрь 2021 



где: городской округ
Самара 

КОСМИЧЕСКИЕ
мероприятия

Комплекс культурно-просветительских

мероприятий, посвящённых 60-летию первого

полёта человека в космос

где:     г.о. Самара

когда: В течение 2021 года

Городской легкоатлетический забег,

посвящённый Дню космонавтики и 60-летию

первого полёта человека в космос

где:     набережная

когда: 11 апреля 2021 

Соревнования городского округа Самара по

парусному спорту Регата многопарусных яхт

«На взлет»

где:     уточняется

когда: октябрь 2021 

#самара_просто_космос2021



Продолжительность 3 часа

Группы от 15 до 25 человек

Стоимость 1400₽/чел 

трансфер

экскурсионное обслуживание

посещение музея

обед в космическом кафе.

"Самара. Космос. 60"
Вас ждёт увлекательная экскурсия по городу с опытным

гидом и, конечно, посещение одного из самых загадочных

мест - МВЦ "Самара космическая" или Самарского

планетария (на выбор)

Информация об экскурсии  

КОСМИЧЕСКИЕ
экскурсии

ВТК-ТУР

#самара_просто_космос2021

Сокровища звёздного неба.

Ориентирование по звездам, астрономия на

небесной сфере, рассказ и показ объектов глубокого космоса.

Все это вас ждет на увлекательной экскурсии в Самарский

планетарий.

Расписание наблюдений будет зависеть от погоды.

Стоимость 1300₽/чел

"Путешествие по звездному небу"
вы сможете изучить Луну в телескоп, подсчитать спутники

Юпитера, полюбоваться кольцами Сатурна, найти Марс, научиться

ориентироваться по звездам, и 

послушать увлекательную лекцию о созвездиях.

Информация об экскурсии  



Стоимость 1000 ₽/чел

трансфер от школы и обратно

мастер-класс

"Мастер-класс: "Запускаем ракеты"
Мастер-класс для школьников 1-7 классы по изготовлению

водяных ракет. На мастер-классе ребята самостоятельно

под руководством опытного педагога изготавливают

водяную ракету. После изготовления ребята смогут

запустить в полет каждый свою ракету на нашей пусковой

установке. Ракеты ребята забирают домой.

Информация об экскурсии  

КОСМИЧЕСКИЕ
экскурсии

ВТК-ТУР

#самара_просто_космос2021

Стоимость: 850 руб./чел.

автобус от школы и обратно

2 сопровождающих БЕСПЛАТНО.

"Полет в космос"
Творческая экскурсия в мир создания мультфильмов.

Ребята создадут ЦЕЛЫЙ МИр своих героев, запустят ракету

в космос, снимут настоящий мультфильм на мультстанке,

озвучат своих героев.

Создавая мультфильм вместе дети учатся сотворчеству и

эффективной работе в команде

Информация об экскурсии  



09.00-10.00 Встреча гостей на Самарском железнодорожном вокзале.

Трансфер в отель.

10.00-11.45 Размещение в 5-звездочном отеле. Завтрак. 

12.00-14.00 Обзорная экскурсия по Самаре. «От пляжа до космических

ракет». 

14.00-15.00 Обед с видом на Волгу в ресторане «Утёсов». 

15.00-15.30 Продолжение обзорной экскурсии.

15.30-16.30 Посещение музея «Самара космическая». 

16.30-17.30 Продолжение обзорной экскурсии.

17.00-20.00 Прибытие в отель. Свободное время.

20.00-22.00 Наблюдение за звездами под открытым небом.

22.00-22.30 Трансфер до отеля.

2 день

8.00-9.00 Завтрак в ресторане отеля. Посадка в автобус.

10.00-10.30 Продолжение обзорной экскурсии.

10.30-11.30 Посещение музея авиации и космоса Самарского университет

11.30-13.00 Продолжение обзорной экскурсии.

13.00-14.00 Квест-прогулка по самой протяженной набережной Волги. 

14.00-15.00 Обед в ресторане «Хадсон» на набережной.

15.00-16.00 Трансфер до железнодорожного вокзала.

1 день

У—ра
центр туризма и отдыха 

«Яркие
выходные в
Приволжье.
Самара»

«ВЕСЕННИЙ ТУР ДЕ ПЛЯЖ. #САМАРАПРОСТОКОСМОС» 

когда: 17.04.2021-18.04.2021

#самара_просто_космос2021



Цена тура

Стоимость тура 19 000 руб. (при одноместном размещении, без ж/д

билетов)

Двухместное размещение 17 000 руб. 

Стоимость размещения для ребенка от 5 до 10 лет 14 500 руб.

Стоимость размещения для ребенка до 5 лет 12 500 руб.

 проживание в 5* отеле с завтраками, 

 трансфер по городу на комфортабельном автобусе,

 услуги гида-экскурсовода,

 обеды в лучших ресторанах города,

 билеты на все мероприятия программы

Что входит в стоимость тура 

У—ра
центр туризма и отдыха 

«Яркие
выходные в
Приволжье.
Самара»

«ВЕСЕННИЙ ТУР ДЕ ПЛЯЖ. #САМАРАПРОСТОКОСМОС» 

когда: 17.04.2021 - 18.04.2021

#самара_просто_космос2021



9:30 встреча группы на ж/д вокзале, завтрак в кафе в центре

города

11:00 автобусная экскурсия по городу «Самара – город для

космоса».

12:00 посещение музея «Самара Космическая». 

13:00 обед в кафе в центре города

14:00 посещение музея «Бункер Сталина». 

15:00 трансфер на ж/д вокзал для тех, кто забронировал

однодневную программу 

15:30 заселение в гостиницу

17:00 желающим предлагается посетить аттракцион

«Аэротруба»/ Самарский академический театр оперы и балета/

Аквапарк Океанариум

19:00 – ужин в гостинице

20:00 – окончание программы, свободное время

9:00 завтрак в гостинице, освобождение номеров

10:00 тематическая экскурсия «В Самаре строятся ракеты от

чертежа до космодрома»

11:00 посещение смотровой площадки «Вертолётка» 

11:30 отъезд от смотровой площадки в направлении г.Тольятти

13:00 – посещение музейного комплекса «Парковый комплекс

истории техники им. К.Г. Сахарова» 

14:00 обед в кафе музея

15:00 обратный путь/ в пути предлагается Викторина на

космическую тематику

18:00 ужин в кафе в г.Самара

19:00 трансфер на ж/д вокзал г.Самара

1 день

2 день

«Авитекс»
Туроператор

КОСМИЧЕСКИЕ
ВЫХОДНЫЕ В
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

экскурсионный тур

когда: круглый год

#самара_просто_космос2021



Стоимость программы первого дня - 1170 руб. 

Стоимость программы второго дня - 1470 руб.  

Стоимость программы первого дня - 1590 руб. 

Стоимость программы второго дня - 2190 руб. 

дополнительно:

Доплата за трехразовое питание - 1000 руб. 

 Доплата за проживание (двухместное размещение в гостинице в

центре г.Самара) - от 900 руб. 

В стоимость тура не включены входные билеты в музеи, проезд

в Самару, дополнительные ночи проживания, сувениры, услуги за

дополнительную плату

Цена тура 

Размер группы 30-39 чел (+3 сопровождающих)

Размер группы 20 - 29 чел (+2 сопровождающих)

#самара_просто_космос2021

«Авитекс»
Туроператор

КОСМИЧЕСКИЕ
ВЫХОДНЫЕ В
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

экскурсионный тур

когда: круглый год



9:00 Прибытие в г. Самара

9:10 -9:20 Встреча группы экскурсоводом. Посадка в автобус.

9:20 Программа пребывания в Самаре. Трансфер до отеля

9:40 Раннее размещение в гостинице.

10:00-11:00 Завтрак в отеле

11:00 – 14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу

«Самарские зарисовки»

14:00 -15:00 Обед

15:00 – 18:00 Музей авиации и космонавтики имени С.П. Королёва,

Музейно выставочный комплекс «Самара Космическая» 

18:00-19:00 Ужин

19:00 Трансфер в отель. Свободное время

9:00 – 10:00 Завтрак в отеле

10:00 Выезд из отеля

10:30 – 13:30 Посещение смотровой площадки в Красноглинском

районе,  Сквер Кузнецова, стадион «самара Арена»

13:30 — 14:30 Обед

14:30 Завершение программы: трансфер на ж/д вокзал или

свободное время

1 день

2 день

сказка странствий
туристическая компания  

Космический
тур 

Программа приёма 2 дня "Самара Просто

Космос"

#самара_просто_космос2021



Стоимость от 13500 рублей/человек «всё включено»

группы от 10 человек.

транспортное и экскурсионное обслуживание по программе;

входные билеты на туристические объекты по программе;

размещение в гостинице 3* в 2-х местных номерах категории

«Стандарт»;

питание по программе. 

Цена тура

Что входит в стоимость тура 

#самара_просто_космос2021

сказка странствий
туристическая компания  

Космический
тур 

Программа приёма 2 дня "Самара Просто

Космос"



Прибытие в Самару

Экскурсионная программа «Знакомьтесь - Самарский

университет им.С.Королева – кузница космических кадров»

Обед

Экскурсия «Улочки самарские»

Завтрак в отеле.

экскурсионная программа  «Крылья Самары» с посещением

музея «Самара Космическая»  

Обед.

Экскурсионная программа «Самара Арена» «КОСМОС АРЕНА»

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Экскурсионная программа «Самара – город славных дел» с

посещением музея «Бункер Сталина»

Обед.

1 день

2 день

3 день

mice market
Агентство бизнес-туризма
и мероприятий

МЫ ПОКОРЯЕМ
КОСМОС!

МЫ ПОКОРЯЕМ КОСМОС!

программа приема в Самарской области

#самара_просто_космос2021

mailto:sales@micemarket.ru


Гостиница Россия - 11400 руб/чел.

Гостиница Бристоль Жигули - 12400 руб/чел.

Гостиница Холидей Инн - 14 400 руб/чел.

Цена тура

#самара_просто_космос2021

mice market
Агентство бизнес-туризма
и мероприятий

МЫ ПОКОРЯЕМ
КОСМОС!

МЫ ПОКОРЯЕМ КОСМОС!

программа приема в Самарской области

mailto:sales@micemarket.ru


12:00 Встреча с гидом. Посадка в автобус. Трансфер из

аэропорта/жд вокзала включён в стоимость.

12:00 - 18:00 Космическая экскурсия по городу, на которой

каждый сможет погрузиться в тайны Вселенной.

Завтрак в гостинице

9:30 Сбор в холле гостиницы.

Посещение Замка Гарибальди

обед  в шикарном ресторане на берегу Волги с прекрасным

видом на волжские просторы

прогулка на воздушном шаре! Будоражащее приключение с

небольшой толикой экстрима навсегда останется в вашей

памяти и памяти ваших близких!

18:00 Прибытие в Самару.

Трансфер в аэропорт/жд вокзал.

1 день

2 день

Ульянкины прогулки

Самара.
Путевка в
космос

тур выходного дня "Самара. Путевка в космос"

#самара_просто_космос2021



Транспортное обслуживание,

Проживание: 1 ночь в гостинице .

Входные билеты в 2 музея,

Входной билет на колесо обозрения,

Питание: 2 обеда.

Билеты в метро.

Экскурсионное обслуживание.

Подъём на шаре.

Астроэкскурсия (600 рублей с человека),

Завтрак в гостинице.

Перечень услуг, входящих в стоимость тура:

Дополнительно оплачивается (по желанию):

#самара_просто_космос2021

Ульянкины прогулки

Самара.
Путевка в
космос

тур выходного дня "Самара. Путевка в космос"



история покорения космоса, о профессии - космонавт. 

 история разработки ракетно-космического комплекса

«Энергия-Буран»

посещение музея «Самара-космическая» или Музея авиации

и космонавтики

В программе 

#самара_просто_космос2021

Минимальная группа: 10 чел.

Максимальная группа: 40 чел.

Взрослый:

Детский:

экскурсионное обслуживание, трансфер

проживание в гостинице 7 Avenue & Spa, завтрак в отеле

шведский стол.

Стоимость:

- 1 место в 2-х местном номере – 2250 руб.

- одноместное размещение – 4310 руб.

- 2570 руб. с человека.

В стоимость входит: 

Самараинтур С

Мы покоряем
космос.
Экскурсия по
Самаре

Мы покоряем космос. Экскурсия по Самаре



Посетители основной категории - 250 руб.

Студенты, учащиеся ПТУ, пенсионеры, школьники (16-18 лет) -

200 руб.

Дошкольники, солдаты срочной службы, инвалиды, ветераны

всех войн - бесплатно.

Школьники (до 16 лет) - 50 руб.

Посетители основной категории - 250 руб.

Студенты, учащиеся ПТУ, пенсионеры, школьники - 200 руб.

Дошкольники, солдаты срочной службы, инвалиды, ветераны

всех войн - бесплатно.

Посещение в составе экскурсионной группы из 6 чел. в

сопровождении экскурсовода - 3000 руб.

Проведение фото- и видеосессии (1,5 часа) в музее "Самара

космическая" - 5000 руб.

Входные билеты в Музей авиации и космонавтики             

 им. С.П. Королева - 120 руб. с человека.

Дополнительно оплачивается

Основная экспозиция «Самара Космическая»:

Входные билеты в музей "Самара космическая". Экспозиция

«Ожидание космоса»:

Входные билеты в музей "Самара космическая". Экспозиция

«Космос – не игрушки!»:

#самара_просто_космос2021

Самараинтур С

Мы покоряем
космос.
Экскурсия по
Самаре

Мы покоряем космос. Экскурсия по Самаре



 день 1

Прибытие в Самару. Смотровая площадка железнодорожного

вокзала ст. Самара. Посадка в автобус.

Обзорная автобусная экскурсия по Самаре. 

Обед.

Посещение музея «Самара космическая на пл. конструктора Д. И.

Козлова.

Выезд на телерадиокомпанию «ГТРК Самара» . Проект «Русский

космос».

Посещение парка им. Ю. Гагарина. Аттракцион «Колесо обозрения». К

Размещение в отеле.

Ужин с дегустацией космического питания.

Возможно дополнительно проведение интерактивной программы по

запросу.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Выезд из отеля с багажом.

Посещение бункера И. В. Сталина. 

Прогулка к смотровой площадке в сквере им. А. С. Пушкина 

Выезд к памятнику «Ил-2». 

Посещение бункера

Выезд в Самарский национальный исследовательский университет

им. академика С. П. Королева

Посещение «Музея Авиации и космонавтики» (1 час),

Горячий обед в ходе программы.

ИЛИ: Посещение Центра авиационных двигателей

Информация о проекте «Аист» студентов университета.

университет в мире, который создал и в 2013 г. осуществил силами 

Мастер-класс по групповому изготовлению ракеты. 

Ужин.

день 2

#самара_просто_космос2021

ПРОФЦЕНТР-САМАРА
«САМАРА
КОСМИЧЕСКАЯ» 1

Программа для школьников

Победитель Всероссийского конкурса детских

туристских проектов 2020

2 дня/1 ночь



стоимость 

20 чел. + 2 - 7980

30 чел. + 3 - 7530

40 чел. + 4 - 7350

дополнительно 

Party и баттл на космическую тему во время ужина в первый день -

8000 за группу.

#самара_просто_космос2021

ПРОФЦЕНТР-САМАРА
«САМАРА
КОСМИЧЕСКАЯ» 1

Программа для школьников

Победитель Всероссийского конкурса детских

туристских проектов 2020

2 дня/1 ночь



Прибытие. Встреча группы у вагона. Посадка в автобус.

Посещение смотровой площадки железнодорожного вокзала ст.

Самара.  

Обзорная автобусная экскурсия по Самаре (2 часа). Знакомство с

городом,

Самарская набережная

Смотровые площадки в сквере им. А. С. Пушкина, на пл. Славы.

Монумент Славы на пл. Славы

«Куйбышев- запасная столица»: мемориальный комплекс

«Аллея маршалов»

Вечный огонь

пл. Куйбышева.

Посещение городских площадок к празднованию юбилея

космонавтики в зависимости от даты посещения и графика

проведения городских мероприятий.

Посещение пл. конструктора Д. И. Козлова.

Фото с ракетой-носителем «Союз».

Горячий обед в ходе программы с дегустацией космического

питания.

Посещение одного из трех музеев:

«Самара космическая», 2 зала/ Музей Авиации и космонавтики/

Центр

истории авиационных двигателей.

Посещение парка им. Ю. Гагарина. Аттракцион «Колесо обозрения».

Катание на колесе обозрения в закрытых кабинках.

Трансфер на железнодорожный вокзал.

Отправление поезда № 137

программа

#самара_просто_космос2021

ПРОФЦЕНТР-САМАРА
«САМАРА
КОСМИЧЕСКАЯ» 2

Программа на субботу и воскресенье возможна

с изменением ее составляющих.



стоимость 

20 чел. + 2 - 3350

30 чел. + 3 - 2990

40 чел. + 4 - 2820

в стоимость входит:

транспортное обслуживание по программе,

услуги профессионального экскурсовода,

обед с дегустацией космического питания,

обзорная экскурсия по г. Самаре,

посещение территории и площадок  студенческого городка

Самарского национального исследовательского

университета, входные билеты в музей на выбор,

посещение парка им. Ю. Гагарина и катание на колесе обозрения.

оформление детских групп согласно регламентам перевозки.

#самара_просто_космос2021

ПРОФЦЕНТР-САМАРА
«САМАРА
КОСМИЧЕСКАЯ» 2

Программа на субботу и воскресенье возможна

с изменением ее составляющих.



Прибытие. Встреча группы у вагона. Посадка в автобус.

Посещение смотровой площадки железнодорожного вокзала ст.

Самара.  

Обзорная автобусная экскурсия по Самаре (2 часа). Знакомство с

городом

Самарская набережная

Смотровые площадки в сквере им. А. С. Пушкина, на пл. Славы.

Монумент Славы на пл. Славы

«Куйбышев- запасная столица»: мемориальный комплекс

«Аллея маршалов»

Вечный огонь

пл. Куйбышева.

Посещение городских площадок к празднованию юбилея

космонавтики в зависимости от даты посещения и графика

проведения городских мероприятий.

Посещение пл. конструктора Д. И. Козлова.

Фото с ракетой-носителем «Союз».

Горячий обед в ходе программы с дегустацией космического

питания.

Посещение «Музея Авиации и космонавтики» ИЛИ: Посещение

центра истории авиационных двигателей.

Информация о проекте «Аист» 

Мастер-класс по групповому изготовлению ракеты (1 час).

Памятник С. П. Королеву.

Трансфер на железнодорожный вокзал.

Отправление поезда № 137

программа

#самара_просто_космос2021

ПРОФЦЕНТР-САМАРА
«САМАРА
КОСМИЧЕСКАЯ» 3

*время в программе может изменяться в

зависимости от количества групп с

сохранением содержания программы.



стоимость 

20 чел. + 2 - 3820

30 чел. + 3 - 3550

40 чел. + 4 - 3250

в стоимость входит:

транспортное обслуживание по программе,

услуги профессионального экскурсовода,

обед с дегустацией космического питания,

обзорная экскурсия по г. Самаре,

посещение территории и площадок студенческого городка

Самарского национального исследовательского

университета им. академика С. П. Королева, входные билеты в музей

Авиации и космонавтики или в центр истории авиационных

двигателей,

мастер-класс по изготовлению ракеты.

оформление детских групп согласно регламентам перевозки.

#самара_просто_космос2021

ПРОФЦЕНТР-САМАРА
«САМАРА
КОСМИЧЕСКАЯ» 3

*время в программе может изменяться в

зависимости от количества групп с

сохранением содержания программы.



Когда Самара стала столицей авиации и космонавтики?

Кто из жителей нашего края побывал в космосе?

Увидите макет ракетно-космического комплекса «Энергия-

Буран». Узнаете историю его разработки и сколько раз он

побывал в космосе?

Когда был дан старт первой ракете? Сколько их было за

последние 50 лет?

Как на орбите проходят праздники? Сколько раз космонавты

встречают Новый Год?

Какие варианты космических путешествий предлагают для

современных туристов?

Мы посетим музейно-выставочный центр «Самара

Космическая» или музей авиации и космонавтики                 им.

С.П. Королева

программа

#самара_просто_космос2021

спутник-гермес 
Космос на
ладони

Космос на ладони



3000 руб/группа

услуги экскурсовода.

Входные билеты в музейно-выставочный центр «Самара

Космическая»-70 руб/взр, 50 руб/шк, студ, пенс. (в праздничные

и выходные дни стоимость увеличивается вдвое),

дошкольники, солдаты, ветераны, инвалиды-бесплатно;

Входные билеты в музей авиации и космонавтики                  им.

С.П. Королева - 100 руб/взр, 60 руб/шк, студенты;

Трансфер на комфортабельном автобусе/автомобиле, в

зависимости от численности группы.

Стоимость:

В стоимость входит: 

Дополнительно оплачиваются:

#самара_просто_космос2021

спутник-гермес 
Космос на
ладони

Космос на ладони



    адрес: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 201

телефон: +7 (846) 270-85-40

СамаРа
КОСМИЧЕСКая  
гостиница



космическая карта
Парк Юрия Гагарина (детский парк

культуры и отдыха)

адрес:   ул. Советской Армии, 181В

режим работы: круглосуточно

Гостиница "самара"

адрес:   ул. Чапаевская, 201

сайт: https://www.dom-turizma.ru

режим работы: круглосуточно

ресторан Hadson Family

адрес:    Максима Горького, 82

сайт: http://hadson-club.ru

режим работы: круглосуточо

ресторан SERBIAN GRILL

адрес:    ул.Красноармейская,10

сайт: http://serbiangrill.ru

режим работы: круглосуточо

Самара Арена

адрес:     Демократическая, 57

сайт: https://samaraarena.info

«Музейно-выставочный центр

«Самара Космическая»

адрес:  пр. Ленина, 21

сайт:http://samaracosmos.ru 

режим работы: вт, ср пт- 10:00-18:00;

чт - 13:00-20:00; сб - 11:00-17:00; вс -

11:00-15:00

«Самарский литературно-

мемориальный музей им.

М.Горького»

адрес:   Фрунзе, 155

сайт: samlitmus.ru

режим работы: ср, пт, сб, вс- 10:00-

18:00, 

чт: 12:00-20:00 

Музей авиации и космонавтики

имени 

С.П. Королева. Самарский

университет

адрес:  Московское шоссе, 34а

сайт: http://museum.ssau.ru

режим работы: пн-пт 09:00-17:00

МБУК г.о. Самара «Музей «Детская

картинная галерея»

адрес:   Куйбышева, 139

сайт:

https://chilgall.wixsite.com/main

режим работы: Открыты ежедневно

с 9:00 до 18:00



ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ,

ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ АДМИНИСТРАЦИИ

Г .О .  САМАРА

WWW.V IS IT-SAMARA .RU


