
15:00  I     На железнодорожном вокзале Самары гости в вечерних нарядах (дресс-код: вечерний, 
тожественный, коктейль) сразу окунутся в атмосферу изысканного. Примут участие в профессиональной 
фотосессии, сделав несколько фантастических кадров. Антураж мероприятия воссоздадут профессио-
нальные актеры и музыканты и, конечно, ОН – паровоз – лучший фон для атмосферных фото.

15:30-18:00 I     Наш поезд отправляется в путь! Вас ждет незабываемое путешествие! За окном проплы-
вают шикарные волжские пейзажи. Ведь поезд поедет по самому красивому участку железной дороги в 
Самарской области: вдоль Волги, где вековые сосны обрамляют нашу Волгу-Матушку, где красивые уютные 
поселения чередуются с дачными поселками. Но не только шикарный вид из окна мы вам приготовили: 
с самых первых минут вы погрузитесь в атмосферу искусства, а изысканное настроение в пути создадут 
легкий фуршет и живая музыка от джазового трио Black Coffee Jazz. Каждый гость соберет свою коллек-
цию эмоций, благодаря красоте летних пейзажей за окном и элегантной программе. В пути наш поезд 
сделает несколько остановок, где гости смогут прогуляться на свежем воздухе и запечатлеть себя и своих 
друзей на фото.

18:00-18:30 I     Мы прибываем в Тольятти, на станцию «Жигулевское Море», и сразу же отправляемся 
на  фотосессию с видом на Жигулевские горы. Поездка  на комфортабельном автобусе займет не более 
получаса, во время которой вы познакомитесь с городом широких проспектов, лесных зон и настоящего 
моря — Жигулёвского.

18:30-19:45 I     Нас встречает самая  большая веранда в Тольятти с видом на Жигулевские горы и Волгу в 
окружении соснового бора.  Это однозначно одна из самых красивых фотолокаций региона. Атмосферное 
место со множеством площадок для культурного отдыха. Незабываемые фото Вы сможете сделать на фоне 
Яхт-клуба «Волна».



19:45-22:00 I     Апофеоз вечера! То ради чего мы приехали на ретропоезде в Тольятти: праздник культу-
ры и волшебства под открытым небом – 14-й Фестиваль музыки и искусств «Тремоло»!
Гостей ждет чувственный и колоритный вечер.  На открытой веранде  Камерный оркестр Самарской го-
сударственной филармонии Volga Philharmonic исполнит концерт «История танго» (два отделения с ан-
трактом). Под руководством маэстро Фабио Мастранджело оркестр и гости «поговорят» о любви и страсти 
на языке музыки. Сильные эмоции создаст окружающая обстановка: берег летней и свободной Волги, Жи-
гулевские горы в лучах июльского заката... Да, после фестиваля все путешественники сохранят в вообра-
жении свою картину «Классики над Волгой»! Также зрителей «Тремоло» ждет сюрприз от организаторов. 
Поверьте, это будет незабываемо!

22:30 — 01:30 I     вдохновленные классическим искусством и живописными пейзажами, наполненные му-
зыкой и впечатлениями мы возвращаемся в прекрасный «Жигулевский экспресс», который увезет нас в 
ночи обратно в Самару.

г. Самара,
+7 (846) 972 71 27, +7 (846) 9 727 112, 
+7 (927) 692-71-27

Туроператор
по внутреннему

и въездному туризму

e-mail: samara-skazka@yandex.ru
www.samara-skazka.ru

В стоимость включено:

   путешествие на поезде во главе 
     которого настоящий Паровоз 
     (вагоны с местами для сидения);

   интерактивная программа;
   выступление музыкального 

      коллектива;

   фуршет в поезде;
   VIP билет на «Тремоло»;
   транспортное обслуживание;
   услуги по организации.

СТОИМОСТЬ 

от 7500 руб.
за человека 

Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения и корректировки по времени посе-
щения объектов, в содержание программы тура без уменьшения общего объема и качества услуг.


