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Приглашаем заинтересованных лиц, руководителей учебных заведений г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск,
Ставропольского района Самарской области к участию в реализации регионального экскурсионно-
образовательного  железнодорожного  проекта  для  школьников  «Краеведческий  экспресс» на
специализированном электропоезде, посвященного 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина.
              
                                              «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС» 
                                      САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ                                               
                                                         24 апреля 2021 г. 
                                              ст. Тольятти-Самара- ст. Тольятти    
                                            с остановкой  на ст. Жигулевское море                                                     
                                                     от 2390 руб./школьник
                                       Один руководитель на 10 (15)  школьников- бесплатно
                                   
В рамках проекта разработаны специальные программы с посещением лабораторий и 
научных площадок  Самарского национального исследовательского университета им. 
академика С. П. Королева, мастер-класс по запуску ракеты, посещение Музея истории 
ракетных двигателей, музея авиации и космонавтики, кафедры космических исследований, 
кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов, центра приема и 
обработки космической информации, центра аддитивных технологий, конструкторского 
бюро RocketLAV и др. К 60- летию космонавтики  в Самарском ботаническом саду 
торжественно будет заложена АЛЛЕЯ КОСМОНАВТОВ.  
15 различных экскурсионных программ на выбор с возможностью участия  групп от 10+1, 
15+1  школьников. Сертификат участника -каждому школьнику.     

Проект «Краеведческий экспресс» - уникальная региональная практика безопасных 
железнодорожных путешествий школьников на территории РФ, реализованная в Самарской 
области, поддерживает «Стратегию развития  туризма» на территории РФ и работает в едином 
ключе с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ». 
Проект- победитель: 

 всероссийского  конкурса  «Маршрут  года» (дважды  получил  наивысшую  награду
«Гран-при» в 2015 и в 2019 гг  в номинации «Лучший детский маршрут России»),

 регионального  конкурса маршрутов  Самарской  области,  организованного  Русским
географическим обществом

В 2020 г. маршрут «Самара космическая» занял 1 место Всероссийского конкурса 
детских туристских проектов. Организаторы конкурса- Федеральное агентство по туризму    

                      



Ориентировочная программа мероприятия*:      
                                     

08:00 - выезд специализированного туристического поезда «Краеведческий экспресс» со ст.  
Тольятти Остановка на ст. Жигулевское море. Интерактивно-познавательная программа 
COSMOS -BATTLE  в поезде.  
10:00 - прибытие в г. Самару. Встреча групп у вагона поезда. Посадка в экскурсионные 
автобусы. Начало экскурсионных программ (15 программ на выбор).  
Горячий обед в ходе программы по маршруту. 
16:00-  Торжественная  программа, посвященная юбилею космонавтики от Самарского 
национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева.  Награждение  
участников проекта. Посадка Аллеи космонавтов. 
17:00 - трансфер на железнодорожный вокзал ст. Самара. 
18.00 -  отправление электропоезда из Самары. Остановка на ст. Жигулевское море. 
20:00 - ориентировочное время прибытия в Тольятти. 

                                                        Программы  на выбор: 
В  программах  с  обзорной  экскурсией  включено  посещение  самых  главных  достопримечательностей
исторической части города, посещение набережной, смотровых площадок города и т .д.  

Экскурсия № 1 «Самара космическая» Большая обзорная экскурсия по городу с посещением
пл.  Д.  И.  Козлова  и  музея  "Самара  космическая"  1  зал,  достопримечательностей  города.
Участие в мероприятии по посадке Аллеи космонавтов. 2490 руб./школьник (группа от 10+1) 

Экскурсия  №  2  «Самара  космическая»  и  Парк  Ю.А.  Гагарина      Большая  обзорная
экскурсия по городу с посещением площади Д. И. Козлова, музея "Самара космическая" 1 зал
и достопримечательностей города. Посещение парка им. Ю. Гагарина и аттракциона "Колесо
обозрения". Без участия в мероприятии по посадке деревьев -Аллеи космонавтов.  
2490  руб./школьник (группа от 10+1) 

Экскурсия  №  3  Самарский  национальный  исследовательский  университет  им.
академика С. П. Королева  Специальная программа для старших школьников с посещением
площади  Д.  И.  Козлова,  фото  с  ракетой-носителем  "Союз",  посещение  Музея  авиации  и
космонавтики. Центр истории авиационных двигателей. Конструкторское бюро ROCKETLAV
Участие в мероприятии по посадке аллеи. 2990  руб./школьник (группа 15 + 1) 

Экскурсия  №  4  Самарский  н  ациональный  исследовательский  университет  им.
академика С.  П.  Королева  Специальная  программа  для  старших школьников:  посещение
площади  Д.  И.  Козлова,  фото  с  ракетой-носителем  "Союз".  Кафедра  конструкции  и
проектирования летательных аппаратов (самолетный класс).   Студенческий клуб "Роботик".
Центр  приема  и  обработки  космической  информации.  Участие  в  мероприятии  по  посадке
деревьев - Аллеи космонавтов. 2990   руб./школьник (одна группа 15 + 1). 

Экскурсия  №  5  Самарский  н  ациональный  исследовательский  университет  им.
академика С. П. Королева Специальная программа для старших школьников: посещение пл.
Д.  И.  Козлова,  фото  с  ракетой-носителем  "Союз",.  Межвузовская  кафедра  космических 
исследований.  Студенческий  клуб  Роботик.  Музей  авиации  и  космонавтики.  Участие  в
мероприятии по посадке деревьев -Аллеи космонавтов. 2990 руб./школьник (группа 15 + 1).

Экскурсия  №  6  Самарский  н  ациональный  исследовательский  университет  им.
академика С. П. Королева  Специальная программа для старших школьников:  посещение
площади  Д.  И.  Козлова,  фото  с  ракетой-носителем  "Союз".  Центр  истории  авиационных
двигателей.  Конструкторское  бюро  RocketLAV  Кафедра  конструкции  и  проектирования
летательных  аппаратов  (самолетный  класс).  Участие  в  мероприятии  по  посадке  деревьев
-Аллеи космонавтов. 2990 руб./школьник  (одна группа 15 + 1). 



Экскурсия  №  7  Самарский  н  ациональный  исследовательский  университет  им.
академика С. П. Королева Специальная программа для старших школьников: посещение пл.
Д.  И.  Козлова,  фото  с  ракетой-носителем "Союз".  Центр приема и  обработки космической
информации.Центр аддитивных технологий.Центр истории авиационных двигателей.  Участие
в мероприятии по посадке Аллеи космонавтов.  2990  руб./школьник (одна группа 15 + 1).

Экскурсия  №  8      Самарский    Национальный  исследовательский  университет  им.
академика С.  П.  Королева  Специальная  программа  для  старших школьников:  посещение
площади Д. И. Козлова, фото с ракетой-носителем "Союз",  Центр аддитивных технологий.
Межвузовская  кафедра  космических  исследований.  Клуб  электроники  "Контур".  Посадка
деревьев- Аллеи космонавтов. 2990  руб./школьник (одна группа 15 + 1).

Экскурсия  №  9  Самарский  н  ациональный  исследовательский  университет  им.
академика С.  П.  Королева  Специальная  программа  для  старших школьников:  посещение
площади Д. И. Козлова, фото с ракетой-носителем "Союз".  Центр аддитивных технологий.
Студенческий клуб "Роботик". Межвузовская кафедра космических исследований. Участие в
мероприятии по посадке Аллеи космонавтов.  2990  руб./школьник (одна группа 15 + 1)

Экскурсия  №  10  Самарский  н  ациональный  исследовательский  университет  им.
академика С.  П.  Королева  Специальная программа для старших школьников:  посещение
площади Д. И. Козлова, фото с ракетой-носителем "Союз",   Центр аддитивных технологий.
Музей Авиации и космонавтики.  Конструкторское бюро RoketLAV.   Посадка деревьев -Аллеи
космонавтов. 2990  руб./школьник  (одна группа 15 + 1)

Экскурсия  №  11  Самарский  н  ациональный  исследовательский  университет  им.
академика С. П. Королева  Специальная программа для старших школьников:  посещение
площади Д. И. Козлова, фото с ракетой-носителем "Союз",  Музей Авиации и космонавтики.
Кафедра  конструкции  и  проектирования  летательных  аппаратов  (самолетный  класс)  
Конструкторское  бюро  RoketLAV.  Участие  в  мероприятии  по  посадке  деревьев  -Аллеи
космонавтов.  2990 руб./школьник (одна группа 15 + 1).

Экскурсия № 12. «Энергия Земли — энергия жизни»   (в том числе для школьников младшей
школы).  Большая  обзорная  экскурсия  по  городу  с  посещением  основных  достопримеча-
тельностей, пл. Д. И. Козлова и Самарского областного краеведческого музея. Экскурсия по
музею с осмотром экспонатов на космическую тематику. Интерактивная программа в музее на
выбор. Без участия в посадке деревьев -Аллеи космонавтов. 2390 руб./школьник  (от 10+1). 

Экскурсия  №  13  «Рыцари  дорог»  Обзорная  экскурсия  по  городу  (история  самарского
транспорта)  с  посещением  Поволжского  музея  железнодорожной  техники  ИЛИ  музея
мотоциклов "МОТОМИР" . Аллея космонавтов. 2690 руб./школьник (от 10+1) 

Экскурсия № 14 «От кареты до ракеты».   Обзорная экскурсия по городу, история транспорта,
посещение  вагонного  электродепо  ст.  Безымянка  с  экскурсией  и  Поволжского  музея
железнодорожного транспорта (ст. Дашково). Без участия в мероприятии "Аллея космонавтов".
2690 руб./школьник (от 10+1) 

Экскурсия № 15 с запуском ракеты, сделанной школьниками. Краткая экскурсия по городу
с  посещением пл.  Д.  И.  Козлова  и  музея  "Самара космическая" 1  зал.  Мастер-класс  по
изготовлению ракеты, запуск ракеты . Участие в мероприятии по посадке Аллеи космонавтов. 
2990 руб./школьник (от 10+1). 

ОПИСАНИЕ  ПЛОЩАДОК  В  САМАРСКОМ  НАЦИОНАЛЬНОМ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ  УНИВЕР-
СИТЕТЕ  ИМ. АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА:        
  http://profcentre.ru/calendar#jil=/widget/14/route/index/id/34660 

http://profcentre.ru/calendar#jil=/widget/14/route/index/id/34660


Включено в стоимость:

- проезд на специализированном поезде по специальному расписанию,
- интерактивная программа-викторина  COSMOS -BATTLE в поезде с призами, 
- транспортное обслуживание на автобусе туристического класса  в г. Самаре,
- городская экскурсия по выбранной теме с профессиональным экскурсоводом по маршрутам 
  № 1, 2, 12,13,14,15 или программа в Самарском национальном исследовательском  
  университете  им. академика С. П. Королева (№ 3-11) с посещением мастер- классов, 
   лабораторий по программе, входные билеты в музей по выбранной программе,
- участие в торжественном мероприятии "Аллея космонавтов», 
- организация перевозки в соответствии с регламентом, согласование групп в ГИБДД,
- бесплатный руководитель на группу школьников 10 (15) человек, 
- горячий вкусный обед с выпечкой, 
- сертификат участника проекта, сопровождение туроператором. 

Все вагоны поезда проходят тщательную санитарную обработку. 
Группы в г. Самаре формируются на экскурсии из расчета от 40 школьников в одном автобусе. 

По дополнительному запросу предоставляются вагоны повышенной комфортности:
вагон класса "бизнес" 36 мест + 400 руб.; вагон класса"мягкий" 70 мест + 200 руб. 
Принимаются заявки от школ на группы численностью от 10+1 до 400 + 40. 
Для участников от 150 человек от одной школы - скидка на программы- 100 руб. и вручение
школе памятного знака проекта. 

С уважением, 
директор туристической компании «Профцентр» Мартыненко Е. П. +79276089160,  
profcentre@sama.ru  Заявки принимаются на электронную почту  profcentre3@sama.ru 

О  ПРОЕКТЕ:    проекты  «Краеведческий  экспресс.  Космический  экспресс»,   посвященные
космической тематике, успешно реализованы в 2016 и 2019 гг в  сотрудничестве с одним из лучших
ВУЗов  РФ-«Самарским  национальным  исследовательским  университетом  им.  академика  С.  П.
Королева» и с «Парковым комплексом истории техники» им. К. Г. Сахарова.  Это единственная в РФ
региональн  ая  железнодорожная практика  детских  путешествий  на  специализированном
туристическом поезде различной тематики. Проект представлен на сайте Министерства обороны РФ,
на  ведущих  мероприятиях  по  развитию  детского  туризма  в  РФ,  имеет  хорошую  репутацию  и
положительные отзывы участников проекта.  Реализуется с 2012 г. при поддержке  Департамента
туризма министерства культуры Самарской области, Управление Кбшжд, Самарской пассажирской
пригородной компании, Администрации г.о. Сызрань и г.о. Тольятти. 
   
"Краеведческий экспресс» - это:  

 безопасные и комфортные путешествия классом, школой, с родителями на электропоезде  по 
специальному удобному  расписанию познавательной, производственной, краеведческой, 
исторической, патриотической тематики для учащихся 1-11 классов; экскурсионные программы
на выбор,  

 состав поезда  состоит из 4 и более вагонов экономического класса с местами для сиденья, 
имеются вагоны повышенной комфортности по запросу, 

 тур в течение одного дня с общим временем на маршруте 10 - 11 часов, 
 сопровождение транспортной полицией и организаторами проекта,  
 соблюдение регламента перевозки детской организованной группы,
 интерактивно-познавательные программы для школьников в поезде и на маршруте, 
 горячий обед, сопровождение от 10  школьников -1 руководитель бесплатно, 
 награждение участников проекта сертификатами, самый многочисленный участник (школа) 

награждается памятным знаком проекта,  
 общее тематическое мероприятие для школьников, 
 при участии одной школы состав поезда называется именем данной школы,  название учебного 

заведения указывается на табло поезда,, участие официальных лиц региона, освещение в СМИ
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	Туроператор «Профцентр»

