РАСПИСАНИЕ НА АПРЕЛЬ И МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ-2022
2 апреля
• 12-00 NEW! «Непарадная Самара-2» прогулка по дореволюционным дворикам и
скрытым от глаз парадным. Стоимость 650 руб. https://gorodkurort.com/product/neparadnaja-samara-vol-2/
• 14-00 ч. "Трамвай "История" - экскурсия из окон трамвая по вехам развития
Самары. Стоимость 500 руб. с человека, в цену билета включен пунш. https://gorodkurort.com/product/tramvaj-istorija-2/
• 19-00 ч. «Джаз при свечах» в бутике-отеле с ужином и живой музыкой. Стоимость
1900 руб. https://gorod-kurort.com/product/dzhaz-pri-svechah/
• 19-00 ч. "От заката до рассвета» гастротур по барам с дегустацией напитков и
закусок. Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ot-zakata-do-rassveta/
• 19-00 NEW! "Истина в вине" вечер в стеклянном куполе на крыше с дегустацией
вин. Стоимость: 2500 рублей. https://gorod-kurort.com/product/new-uchim-pit-sljubovju-vecher-s-degustaciej-vina-i-legkim-uzhinom/
• 19-00 ч. NEW! "Рок-квартирник у Ковальски" с закусками и вином. Стоимость
1400 руб. https://gorod-kurort.com/product/new-rok-kvartirnik-u-kovalski/

3 апреля
• 11-00 ч. NEW! «Самара – просто космос» автобусная экскурсия с посещением
музея Авиации и космонавтики и дегустацией космической еды. Стоимость 1000
руб. https://gorod-kurort.com/product/samara-kosmicheskaja/
• 12-00 ч. "НЕпарадная Самара" прогулка по секретным дворикам и «тайным»
парадным. Стоимость 650 руб. https://gorod-kurort.com/product/neparadnaja-samara/
• 12-00 ч. «О Самаре со вкусом» легендарный гастротур по самым необычным
ресторанам с дегустацией блюд и мастер-классом по приготовлению хачапури.
Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/new-o-samare-so-vkusom-sdegustaciej-i-master-klassom/

9 апреля
• 13-00 ч. NEW "НЕпарадная Самара-3" прогулка по секретным дворикам и
«тайным» парадным. Стоимость 650 руб. https://gorod-kurort.com/product/newneparadnaya-samara-vol-3/

• 18-00 ч. Мистическая экскурсия «Дьявольская усадьба» с посещением музея
пожарного дела и подъемом на каланчу. Стоимость 500 руб. https://gorodkurort.com/product/djavolskaja-usadba/
• 18-00 ч. Историческо-эротическая экскурсия «Секс в уездном городе» Стоимость
400 руб. 18+ https://gorod-kurort.com/product/seks-v-uezdnom-gorode/
• 18-00 ч. Мистическая экскурсия "Заколдованная церковь» с посещением крыши
ТЦ "Опера". Стоимость 500 руб. https://gorod-kurort.com/product/zakoldovannajacerkov/
• 19-00 "От заката до рассвета» VOL 2.0 гастротур по барам с дегустацией напитков
и закусок. Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ot-zakata-do-rassvetavol-2-0/
• 19-00 ч. NEW! "Рок-квартирник у Ковальски" с закусками и вином. Стоимость
1400 руб. https://gorod-kurort.com/product/new-rok-kvartirnik-u-kovalski/

10 апреля
• 10-00 ч. "Как сыр в масле" экскурсия на сыроварню в Жигулевских горах с
дегустацией 30 видов сыра, вина, обедом и мастер-классом. Стоимость 2100
руб. https://gorod-kurort.com/product/kak-syr-v-masle-jekskursija-na-syrovarnju-sdegustaciej/
• 11-00 ч. NEW! «Самара – просто космос» автобусная экскурсия с посещением
музея Авиации и космонавтики и дегустацией космической еды. Стоимость 1000
руб. https://gorod-kurort.com/product/samara-kosmicheskaja/
• 12-00 ч. "Сокские штольни: погружение в сердце тьмы". Стоимость
600руб. https://gorod-kurort.com/product/sokskie-shtolni-pogruzhenie-v-serdce-tmy/
• 12-00 ч. NEW! «Остро-вкусный гастротур» по ресторанам азиатской кухни.
Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ostro-vkusnii-gastrotur/
• 12-00 NEW! «Непарадная Самара-2» прогулка по дореволюционным дворикам и
скрытым от глаз парадным. Стоимость 650 руб. https://gorodkurort.com/product/neparadnaja-samara-vol-2/
• 12-00 ч. Обзорная экскурсия «Самара: путешествие через века». Стоимость 400
руб. https://gorod-kurort.com/product/samara-puteshestvie-cherez-veka-s-chaepitiem-nakryshe/
• 14-00 ч. NEW! «Шпионская Самара». Стоимость 400 руб. https://gorodkurort.com/product/shpionskaja-samara/

14 апреля
• 18-00 ч. "Путешествие к истокам веры" с посещением старообрядческого храма.
Стоимость 400 руб. https://gorod-kurort.com/product/puteshestvie-k-istokam-very-sposeshheniem-staroobrjadcheskogo-hrama/

15 апреля
• 18-00 ч. "Контрасты старого города" с чаепитием. Стоимость: 500
руб. https://gorod-kurort.com/product/kontrasty-starogo-goroda/
• 18-00 ч. «Проклятый перекресток» мистическая экскурсия. Стоимость 400
руб. https://gorod-kurort.com/product/prokljatyj-perekrestok/
• 18-00 ч. NEW! «Самарские сокровища» экскурсия по самарским артефактам.
Стоимость 400 руб. https://gorod-kurort.com/product/new-samarskie-sokrovishha/

16 апреля
• 12-00 ч. «Тайны книжных лабиринтов» квест-экскурсия по областной библиотеке.
Стоимость 500 руб. https://gorod-kurort.com/product/tajny-samarskoj-biblioteki/
• 13-00 ч. NEW "НЕпарадная Самара-3" прогулка по секретным дворикам и
«тайным» парадным. Стоимость 650 руб. https://gorod-kurort.com/product/newneparadnaya-samara-vol-3/
• 18-00 ч. Историческо-эротическая экскурсия «Секс в уездном городе» Стоимость
400 руб. 18+ https://gorod-kurort.com/product/seks-v-uezdnom-gorode/
• 18-00 ч. Мистическая экскурсия «Дьявольская усадьба» с посещением музея
пожарного дела и подъемом на каланчу. Стоимость 500 руб. https://gorodkurort.com/product/djavolskaja-usadba/
• 19-00 ч. «Джаз при свечах» в бутике-отеле с ужином и живой музыкой. Стоимость
1900 руб. https://gorod-kurort.com/product/dzhaz-pri-svechah/
• 19-00 ч. "От заката до рассвета» гастротур по барам с дегустацией напитков и
закусок. Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ot-zakata-do-rassveta/
• 19-00 NEW! "Истина в вине" вечер в стеклянном куполе на крыше с дегустацией
вин. Стоимость: 2700 рублей. https://gorod-kurort.com/product/new-uchim-pit-sljubovju-vecher-s-degustaciej-vina-i-legkim-uzhinom/

17 апреля

• 10-00 ч. "Как сыр в масле" экскурсия на сыроварню в Жигулевских горах с
дегустацией 30 видов сыра, вина, обедом и мастер-классом. Стоимость 2100
руб. https://gorod-kurort.com/product/kak-syr-v-masle-jekskursija-na-syrovarnju-sdegustaciej/
• 12-00 ч. "НЕпарадная Самара" прогулка по секретным дворикам и «тайным»
парадным. Стоимость 650 руб. https://gorod-kurort.com/product/neparadnaja-samara/
• 12-00 ч. «О Самаре со вкусом» легендарный гастротур по самым необычным
ресторанам с дегустацией блюд и мастер-классом по приготовлению хачапури.
Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/new-o-samare-so-vkusom-sdegustaciej-i-master-klassom/
• 16-00 ч. «О чем молчит самарская набережная» с посещением секретного дворика
у пивзавода. Стоимость 400 руб. https://gorod-kurort.com/product/o-chem-molchitsamarskaja-naberezhnaja/
• 18-00 ч. Мистическая экскурсия "Заколдованная церковь» с посещением крыши
ТЦ "Опера". Стоимость 500 руб. https://gorod-kurort.com/product/zakoldovannajacerkov/

22 апреля
• 18-00 ч. Мистическая экскурсия "Заколдованная церковь» с посещением крыши
ТЦ "Опера". Стоимость 500 руб. https://gorod-kurort.com/product/zakoldovannajacerkov/
• 18-00 ч. "Скандальные истории любви" с посещением легендарного отеля
«Бристоль-Жигули». Стоимость 500 руб. https://gorod-kurort.com/product/skandalnyeistorii-ljubvi/

23 апреля
• 12-00 ч. "НЕпарадная Самара" прогулка по секретным дворикам и «тайным»
парадным. Стоимость 650 руб. https://gorod-kurort.com/product/neparadnaja-samara/
• 12-00 ч. «Тайны книжных лабиринтов» квест-экскурсия по областной библиотеке.
Стоимость 500 руб. https://gorod-kurort.com/product/tajny-samarskoj-biblioteki/
• 12-00 ч. NEW! «Остро-вкусный гастротур» по ресторанам азиатской кухни.
Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ostro-vkusnii-gastrotur/
• 12-00 ч. NEW! «Осторожно, модерн!» с посещением Музея модерна. Стоимость
600 руб. https://gorod-kurort.com/product/ostorozno-modern/

• 19-00 "От заката до рассвета» VOL 2.0 гастротур по барам с дегустацией напитков
и закусок. Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ot-zakata-do-rassvetavol-2-0/
• 19-00 ч. NEW! "Рок-квартирник у Ковальски" с закусками и вином. Стоимость
1400 руб. https://gorod-kurort.com/product/new-rok-kvartirnik-u-kovalski/

24 апреля
• 10-00 ч. "Как сыр в масле" экскурсия на сыроварню в Жигулевских горах с
дегустацией 30 видов сыра, вина, обедом и мастер-классом. Стоимость 2100
руб. https://gorod-kurort.com/product/kak-syr-v-masle-jekskursija-na-syrovarnju-sdegustaciej/
• 11-00 ч. NEW! «Самара – просто космос» автобусная экскурсия с посещением
музея Авиации и космонавтики и дегустацией космической еды. Стоимость 1000
руб. https://gorod-kurort.com/product/samara-kosmicheskaja/
• 12-00 ч. "Сокские штольни: погружение в сердце тьмы". Стоимость 600
руб. https://gorod-kurort.com/product/sokskie-shtolni-pogruzhenie-v-serdce-tmy/
• 12-00 NEW! «Непарадная Самара-2» прогулка по дореволюционным дворикам и
скрытым от глаз парадным. Стоимость 650 руб. https://gorodkurort.com/product/neparadnaja-samara-vol-2/
• 12-00 ч. «Пасхальная экскурсия по храмам» с подъемом на колокольню и
чаепитием. Стоимость 900 руб. https://gorod-kurort.com/product/pashalnajajekskursija-po-hramam-s-podemom-na-kolokolnju-i-chaepitiem/
• 12-00 ч. Обзорная экскурсия «Самара: путешествие через века». Стоимость 400
руб. https://gorod-kurort.com/product/samara-puteshestvie-cherez-veka-s-chaepitiem-nakryshe/
• 15-00 ч. NEW! «Шпионская Самара». Стоимость 400 руб. https://gorodkurort.com/product/shpionskaja-samara/
• 15-00 ч. «Чего хотят женщины» с шоколадным и парфюмерным мастер-классами
и бокалом игристого. Стоимость 1600 руб. https://gorod-kurort.com/product/chegohotjat-zhenshhiny/
• 15-00 «На краю бездны» экскурсия-поход по сокскому карьеру и второй системе
штолен. Стоимость 600 руб. https://gorod-kurort.com/product/na-kraju-bezdnyjekskursija-pohod-k-sokskomu-kareru/

28 апреля

• 18-00 ч. "Путешествие к истокам веры" с посещением старообрядческого храма.
Стоимость 400 руб. https://gorod-kurort.com/product/puteshestvie-k-istokam-very-sposeshheniem-staroobrjadcheskogo-hrama/

29 апреля
• 18-00 ч. NEW! «Самарские сокровища» экскурсия по самарским артефактам.
Стоимость 400 руб. https://gorod-kurort.com/product/new-samarskie-sokrovishha/
• 18-00 ч. Мистическая экскурсия «Дьявольская усадьба» с посещением музея
пожарного дела и подъемом на каланчу. Стоимость 500 руб. https://gorodkurort.com/product/djavolskaja-usadba/
• 18-00 ч. "Контрасты старого города" с чаепитием. Стоимость: 500
руб. https://gorod-kurort.com/product/kontrasty-starogo-goroda/

30 апреля
• 18-00 ч. Историческо-эротическая экскурсия «Секс в уездном городе» Стоимость
400 руб. 18+ https://gorod-kurort.com/product/seks-v-uezdnom-gorode/
• 19-00 ч. "От заката до рассвета» гастротур по барам с дегустацией напитков и
закусок. Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ot-zakata-do-rassveta/
• 19-00 NEW! "Истина в вине" вечер в стеклянном куполе на крыше с дегустацией
вин. Стоимость: 2700 рублей. https://gorod-kurort.com/product/new-uchim-pit-sljubovju-vecher-s-degustaciej-vina-i-legkim-uzhinom/
• 20-00 ч. Мистическая экскурсия «Ночь темна и полна ужасов» с гидом-ведьмой и
посещением комнаты страха. Стоимость 900 руб. https://gorodkurort.com/product/noch-temna-i-polna-uzhasov/

1 мая
• 8-00 ч. «Каменные лабиринты Рачейского бора». Стоимость 1700
руб. https://gorod-kurort.com/product/kamennye-labirinty-rachejskogo-bora/
• 9-00 ч. NEW! "Три вершины Жигулей" тур на горы Отважная, Шишка и
Могутова. Стоимость 1800 руб. https://gorod-kurort.com/product/new-tri-vershinyzhigulej-tur-na-gory-otvazhnaja-shishka-i-mogutova/
• 10-00 ч. "Как сыр в масле" экскурсия на сыроварню в Жигулевских горах с
дегустацией 30 видов сыра, вина, обедом и мастер-классом. Стоимость 2100
руб. https://gorod-kurort.com/product/kak-syr-v-masle-jekskursija-na-syrovarnju-sdegustaciej/

• 12-00 ч. «О Самаре со вкусом» легендарный гастротур по самым необычным
ресторанам с дегустацией блюд и мастер-классом по приготовлению хачапури.
Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/new-o-samare-so-vkusom-sdegustaciej-i-master-klassom/
• 12-00 ч. "НЕпарадная Самара" прогулка по секретным дворикам и «тайным»
парадным. Стоимость 650 руб. https://gorod-kurort.com/product/neparadnaja-samara/
• 14-00 ч. NEW! «Осторожно, модерн!» с посещением Музея модерна. Стоимость
600 руб. https://gorod-kurort.com/product/ostorozno-modern/
• 15-00 ч. Мистическая экскурсия "Заколдованная церковь» с посещением крыши
ТЦ "Опера". Стоимость 500 руб. https://gorod-kurort.com/product/zakoldovannajacerkov/
• 18-00 ч. Историческо-эротическая экскурсия «Секс в уездном городе» Стоимость
400 руб. 18+ https://gorod-kurort.com/product/seks-v-uezdnom-gorode/
• 19-00 ч. «С гитарой под небесами» музыкальный вечер на крыше с дегустацией
коктейлей. Стоимость 1000 руб. https://gorod-kurort.com/product/s-gitaroj-podnebesami/

2 мая
• 9-00 ч. Автобусная экскурсия «Дорога в сказку» c посещением замка Гарибальди,
технического музея и обрывов в селе Ягодное. Стоимость 1800 руб. https://gorodkurort.com/product/doroga-v-skazku-s-poseshheniem-zamka-garibaldi/
• 9-00 ч. «Заповедные места Жигулей» путешествие к Молодецкому кургану, Мысу
Красоты и конеферме с обедом. Стоимость 1800 руб. https://gorodkurort.com/product/zapovednye-mesta-zhigulej-puteshestvie-k-molodeckomu-kurganu/
• 12-00 ч. "Сокские штольни: погружение в сердце тьмы". Стоимость 600
руб. https://gorod-kurort.com/product/sokskie-shtolni-pogruzhenie-v-serdce-tmy/
• 15-00 «На краю бездны» экскурсия-поход по сокскому карьеру и второй системе
штолен. Стоимость 600 руб. https://gorod-kurort.com/product/na-kraju-bezdnyjekskursija-pohod-k-sokskomu-kareru/
• 12-00 NEW! «Непарадная Самара-2» прогулка по дореволюционным дворикам и
скрытым от глаз парадным. Стоимость 650 руб. https://gorodkurort.com/product/neparadnaja-samara-vol-2/
• 12-00 ч. NEW! «Остро-вкусный гастротур» по ресторанам азиатской кухни.
Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ostro-vkusnii-gastrotur/

• 13-00 ч. "Контрасты старого города" с чаепитием. Стоимость: 500
руб. https://gorod-kurort.com/product/kontrasty-starogo-goroda/
• 15-00 ч. NEW! «Шпионская Самара». Стоимость 400 руб. https://gorodkurort.com/product/shpionskaja-samara/
• 16-00 ч. «О чем молчит самарская набережная» с посещением секретного дворика
у пивзавода. Стоимость 400 руб. https://gorod-kurort.com/product/o-chem-molchitsamarskaja-naberezhnaja/
• 18-00 ч. «Джаз на крыше» в историческом центре города с живой музыкой,
ужином и вином. Стоимость 1900 руб. https://gorod-kurort.com/product/dzhaz-nakryshe/
• 18-00 ч. Мистическая экскурсия «Дьявольская усадьба» с посещением музея
пожарного дела и подъемом на каланчу. Стоимость 500 руб. https://gorodkurort.com/product/djavolskaja-usadba/
• 18-00 ч. Обзорная экскурсия «Самара: путешествие через века». Стоимость 400
руб. https://gorod-kurort.com/product/samara-puteshestvie-cherez-veka-s-chaepitiem-nakryshe/
• 19-00 "От заката до рассвета» VOL 2.0 гастротур по барам с дегустацией напитков
и закусок. Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ot-zakata-do-rassvetavol-2-0/

3 мая
• 9-00 ч. Автобусная экскурсия «Дорога в сказку» c посещением замка Гарибальди,
технического музея и обрывов в селе Ягодное. Стоимость 1800 руб. https://gorodkurort.com/product/doroga-v-skazku-s-poseshheniem-zamka-garibaldi/
• 9-00 ч. «Три сотни метров над уровнем неба» тур на гору Стрельная и село
Ширяево с обедом на крафтовой сыроварне. Стоимость 2100 руб. https://gorodkurort.com/product/tri-sotni-metrov-nad-urovnem-neba-tur-na-goru-strelnuju-i-shirjaevo/
• 10-00 ч. "Как сыр в масле" экскурсия на сыроварню в Жигулевских горах с
дегустацией 30 видов сыра, вина, обедом и мастер-классом. Стоимость 2100
руб. https://gorod-kurort.com/product/kak-syr-v-masle-jekskursija-na-syrovarnju-sdegustaciej/
• 13-00 ч. NEW "НЕпарадная Самара-3" прогулка по секретным дворикам и
«тайным» парадным. Стоимость 650 руб. https://gorod-kurort.com/product/newneparadnaya-samara-vol-3/

• 17-00 ч. Обзорная экскурсия «Самара: путешествие через века». Стоимость 400
руб. https://gorod-kurort.com/product/samara-puteshestvie-cherez-veka-s-chaepitiem-nakryshe/
• 17-00 ч. Историческо-эротическая экскурсия «Секс в уездном городе» Стоимость
400 руб. 18+ https://gorod-kurort.com/product/seks-v-uezdnom-gorode/
• 18-00 ч. Мистическая экскурсия "Заколдованная церковь» с посещением крыши
ТЦ "Опера". Стоимость 500 руб. https://gorod-kurort.com/product/zakoldovannajacerkov/
• 18-00 ч. NEW! «Самарские сокровища» экскурсия по самарским артефактам.
Стоимость 400 руб. https://gorod-kurort.com/product/new-samarskie-sokrovishha/
• 19-00 ч. «С гитарой под небесами» музыкальный вечер на крыше с дегустацией
коктейлей. Стоимость 1000 руб. https://gorod-kurort.com/product/s-gitaroj-podnebesami/

6 мая
• 19-00 ч. "От заката до рассвета» гастротур по барам с дегустацией напитков и
закусок. Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ot-zakata-do-rassveta/
• 18-00 ч. "Скандальные истории любви" с посещением легендарного отеля
«Бристоль-Жигули». Стоимость 500 руб. https://gorod-kurort.com/product/skandalnyeistorii-ljubvi/
• 21-00 ч. Мистическая экскурсия «Ночь темна и полна ужасов» с гидом-ведьмой и
посещением комнаты страха. Стоимость 900 руб. https://gorodkurort.com/product/noch-temna-i-polna-uzhasov/

7 мая
• 9-00 ч. «Три сотни метров над уровнем неба» тур на гору Стрельная и село
Ширяево с обедом на крафтовой сыроварне. Стоимость 2100 руб. https://gorodkurort.com/product/tri-sotni-metrov-nad-urovnem-neba-tur-na-goru-strelnuju-i-shirjaevo/
• 9-00 ч. «Заповедные места Жигулей» путешествие к Молодецкому кургану, Мысу
Красоты и конеферме с обедом. Стоимость 1800 руб. https://gorodkurort.com/product/zapovednye-mesta-zhigulej-puteshestvie-k-molodeckomu-kurganu/
• 10-00 ч. "Как сыр в масле" экскурсия на сыроварню в Жигулевских горах с
дегустацией 30 видов сыра, вина, обедом и мастер-классом. Стоимость 2100
руб. https://gorod-kurort.com/product/kak-syr-v-masle-jekskursija-na-syrovarnju-sdegustaciej/

• 10-00 ч. "Сокские штольни: погружение в сердце тьмы". Стоимость 600
руб. https://gorod-kurort.com/product/sokskie-shtolni-pogruzhenie-v-serdce-tmy/
• 18-00 ч. Мистическая экскурсия «Дьявольская усадьба» с посещением музея
пожарного дела и подъемом на каланчу. Стоимость 500 руб. https://gorodkurort.com/product/djavolskaja-usadba/
• 18-00 ч. «Джаз на крыше» в историческом центре города с живой музыкой,
ужином и вином. Стоимость 1900 руб. https://gorod-kurort.com/product/dzhaz-nakryshe/
• 18-00 ч. «Проклятый перекресток» мистическая экскурсия. Стоимость 400
руб. https://gorod-kurort.com/product/prokljatyj-perekrestok/
• 19-00 "От заката до рассвета» VOL 2.0 гастротур по барам с дегустацией напитков
и закусок. Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ot-zakata-do-rassvetavol-2-0/

8 мая
• 8-00 ч. «Каменные лабиринты Рачейского бора». Стоимость 1700
руб. https://gorod-kurort.com/product/kamennye-labirinty-rachejskogo-bora/
• 9-00 ч. Автобусная экскурсия «Дорога в сказку» c посещением замка Гарибальди,
технического музея и обрывов в селе Ягодное. Стоимость 1800 руб. https://gorodkurort.com/product/doroga-v-skazku-s-poseshheniem-zamka-garibaldi/
• 10-00 ч. "Как сыр в масле" экскурсия на сыроварню в Жигулевских горах с
дегустацией 30 видов сыра, вина, обедом и мастер-классом. Стоимость 2100
руб. https://gorod-kurort.com/product/kak-syr-v-masle-jekskursija-na-syrovarnju-sdegustaciej/
• 12-00 ч. "НЕпарадная Самара" прогулка по секретным дворикам и «тайным»
парадным. Стоимость 650 руб. https://gorod-kurort.com/product/neparadnaja-samara/
• 13-00 ч. "Контрасты старого города" с чаепитием. Стоимость: 500
руб. https://gorod-kurort.com/product/kontrasty-starogo-goroda/
• 16-00 ч. Историческо-эротическая экскурсия «Секс в уездном городе» Стоимость
400 руб. 18+ https://gorod-kurort.com/product/seks-v-uezdnom-gorode/
• 18-00 ч. Обзорная экскурсия «Самара: путешествие через века». Стоимость 400
руб. https://gorod-kurort.com/product/samara-puteshestvie-cherez-veka-s-chaepitiem-nakryshe/

• 18-00 ч. Мистическая экскурсия "Заколдованная церковь» с посещением крыши
ТЦ "Опера". Стоимость 500 руб. https://gorod-kurort.com/product/zakoldovannajacerkov/
• 19-00 ч. "От заката до рассвета» гастротур по барам с дегустацией напитков и
закусок. Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ot-zakata-do-rassveta/
• 21-00 ч. Мистическая экскурсия «Ночь темна и полна ужасов» с гидом-ведьмой и
посещением комнаты страха. Стоимость 900 руб. https://gorodkurort.com/product/noch-temna-i-polna-uzhasov/

9 мая
• 9-00 ч. NEW! "Три вершины Жигулей" тур на горы Отважная, Шишка и
Могутова. Стоимость 1800 руб. https://gorod-kurort.com/product/new-tri-vershinyzhigulej-tur-na-gory-otvazhnaja-shishka-i-mogutova/
• 9-00 ч. «Три сотни метров над уровнем неба» тур на гору Стрельная и село
Ширяево с обедом на крафтовой сыроварне. Стоимость 2100 руб. https://gorodkurort.com/product/tri-sotni-metrov-nad-urovnem-neba-tur-na-goru-strelnuju-i-shirjaevo/
• 12-00 ч. NEW! «Остро-вкусный гастротур» по ресторанам азиатской кухни.
Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/ostro-vkusnii-gastrotur/
• 12-00 «На краю бездны» экскурсия-поход по сокскому карьеру и второй системе
штолен. Стоимость 600 руб. https://gorod-kurort.com/product/na-kraju-bezdnyjekskursija-pohod-k-sokskomu-kareru/
• 14-00 ч. NEW! «Осторожно, модерн!» с посещением Музея модерна. Стоимость
600 руб. https://gorod-kurort.com/product/ostorozno-modern/
• 15-00 ч. NEW! «Шпионская Самара». Стоимость 400 руб. https://gorodkurort.com/product/shpionskaja-samara/
• 18-00 ч. Мистическая экскурсия «Дьявольская усадьба» с посещением музея
пожарного дела и подъемом на каланчу. Стоимость 500 руб. https://gorodkurort.com/product/djavolskaja-usadba/
• 18-00 ч. «Джаз на крыше» в историческом центре города с живой музыкой,
ужином и вином. Стоимость 1900 руб. https://gorod-kurort.com/product/dzhaz-nakryshe/
• 19-00 ч. «С гитарой под небесами» музыкальный вечер на крыше с дегустацией
коктейлей. Стоимость 1000 руб. https://gorod-kurort.com/product/s-gitaroj-podnebesami/

10 мая
• 9-00 ч. Автобусная экскурсия «Дорога в сказку» c посещением замка Гарибальди,
технического музея и обрывов в селе Ягодное. Стоимость 1800 руб. https://gorodkurort.com/product/doroga-v-skazku-s-poseshheniem-zamka-garibaldi/
• 10-00 ч. "Как сыр в масле" экскурсия на сыроварню в Жигулевских горах с
дегустацией 30 видов сыра, вина, обедом и мастер-классом. Стоимость 2100
руб. https://gorod-kurort.com/product/kak-syr-v-masle-jekskursija-na-syrovarnju-sdegustaciej/
• 12-00 ч. «О Самаре со вкусом» легендарный гастротур по самым необычным
ресторанам с дегустацией блюд и мастер-классом по приготовлению хачапури.
Стоимость 1990 руб. https://gorod-kurort.com/product/new-o-samare-so-vkusom-sdegustaciej-i-master-klassom/
• 12-00 NEW! «Непарадная Самара-2» прогулка по дореволюционным дворикам и
скрытым от глаз парадным. Стоимость 650 руб. https://gorodkurort.com/product/neparadnaja-samara-vol-2/
• 14-00 ч. Обзорная экскурсия «Самара: путешествие через века». Стоимость 400
руб. https://gorod-kurort.com/product/samara-puteshestvie-cherez-veka-s-chaepitiem-nakryshe/
• 15-00 ч. NEW "НЕпарадная Самара-3" прогулка по секретным дворикам и
«тайным» парадным. Стоимость 650 руб. https://gorod-kurort.com/product/newneparadnaya-samara-vol-3/
• 15-00 ч. NEW! «Шпионская Самара». Стоимость 400 руб. https://gorodkurort.com/product/shpionskaja-samara/
• 16-00 ч. «О чем молчит самарская набережная» с посещением секретного дворика
у пивзавода. Стоимость 400 руб. https://gorod-kurort.com/product/o-chem-molchitsamarskaja-naberezhnaja/
• 18-00 ч. Мистическая экскурсия "Заколдованная церковь» с посещением крыши
ТЦ "Опера". Стоимость 500 руб. https://gorod-kurort.com/product/zakoldovannajacerkov/

МЕЖГОРОД АПРЕЛЬ
16-17 апреля: NEW! “Вкусные истории тысячелетнего города" в Казань с
дегустацией национальных татарских блюд, посещением сыроварни и кулинарным

мастер-классом. Стоимость 10400взр/9400дет. Все включено. (автобусный
тур). https://gorod-kurort.com/product/new-vkusnye-istorii-tysyacheletnego-goroda/

МЕЖГОРОД МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
29 апреля-3 мая: NEW! “К истокам древних кочевников" в Башкирию с конной
прогулкой, парением в башкирской бане, дегустацией мѐда и национальных блюд.
Стоимость 12900взр/11900дет. Все включено. (автобусный тур). https://gorodkurort.com/product/new-k-istokam-drevnih-kochevnikov/
30 апреля-2 мая: «Магия маленькой Европы» путешествие в сказочную ЙошкарОлу с интерактивной программой и угощениями. Все включено. Стоимость
8100взр/7100дет. (автобусный тур) https://gorod-kurort.com/product/shablon-vzroslye1500r-max15-kopirovat/
30 апреля-3 мая: "Горная жемчужина" - четырехдневный тур в Дагестан (Дербент,
Махачкала, Сулакский каньон). Все включено по программе (кроме авиаперелета).
Стоимость 33700р. https://gorod-kurort.com/product/new-zhemchuzhina-kavkazakopirovat/
2-3 мая: NEW! “Вкусные истории тысячелетнего города" в Казань с дегустацией
национальных татарских блюд, посещением сыроварни и кулинарным мастерклассом. Стоимость 10400взр/9400дет. Все включено. (автобусный
тур). https://gorod-kurort.com/product/new-vkusnye-istorii-tysyacheletnego-goroda/
7-10мая: "Погружение в древность" в Нижний Новгород и Городец с посещением
усадьбы Рукавишниковых и Музейного квартала. Стоимость 9500взр/8500 дет. Все
включено. (автобусный тур). https://gorod-kurort.com/product/new-pogruzhenie-vdrevnost-novaya-versiya-s-poseshheniem-gorodcza/
7-10мая: NEW! "О чѐм молчит город-герой…" в Волгоград и на озеро Эльтон с
посещением Мамаева кургана. Стоимость 11500взр/10500 дет. Все включено.
(автобусный тур). https://gorod-kurort.com/product/new-o-chyom-molchit-gorod-geroj/

ДВУХДНЕВНЫЕ ТУРЫ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С
ПРОЖИВАНИЕМ В ГЛЭМПИНГАХ
МАЙ
28-29 мая: NEW! «Заповедное Ширяево с проживанием в глэмпинге» двухдневный
тур. Стоимость 8600взр/6600 дет. Все включено. https://gorodkurort.com/product/new-zapovednoe-shiryaevo-glemping/

