




«Самараинтур» 

На рынке туристических услуг с 1992 года. Компания работает в качестве регионального туроператора по 
Международному и Внутреннему туризму и входит в Федеральный реестр туроператоров с финансовым обе-
спечением 30 млн. рублей.

В Самарской области и ближайших регионах мы работаем только на прямых договорах, а так же имеем прямой •	
договор с РЖД. Кроме туристических услуг наша компания располагает собственными авиа- и ж/д кассами.

Система on-line бронирования туров (экскурсионные программы, отдых на базах отдыха, лечение в санаториях).•	

Лояльная комиссионная политика. Комиссионное вознаграждение для агентств до 13%. Любой тур, заброни-•	
рованный на нашем сайте является комиссионным.

Бонусная программа для агентств. Став участником бонусной программы, агентство получает возможность •	
зарабатывать баллы с каждого оплаченного тура и использовать в счет оплаты рекламных туров и собствен-
ного отдыха по программам «Самараинтур».

Мы организуем рекламные туры, семинары, бизнес - завтраки, направленные на обучение своих агентов и •	
продвижение возможностей нашего региона.

Мы с вами от первой заявки до последнего выезда ваших туристов. Всегда на связи, в том числе и по выходным. •	

Консультации у профильного менеджера, вся информационная поддержка в виде каталогов и другого раз-•	
даточного материала.

Наша работа строится на двух традиционных принципах - качество предоставляемых услуг, уважительное и •	
внимательное отношение к партнеру и клиенту.
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Санаторий «Волжский Утес» 
Усолье

Расположен на берегу Жигулёвского моря, на крайних западных отрогах Жигулёв-
ских гор, в большом лесном массиве. Эти места за красоту и экологическую чистоту 
воздуха называют «Волжской Швейцарией».
Санаторий полностью реконструирован в 2007 г. к проведению саммита «Россия 
– евросоюз». Сегодня «Волжский утёс» это один из самых современных лечебно-
оздоровительных комплексов России. Уровень комфорта и оснащения номеров со-
ответствует самым высоким международным требованиям.
Высокий уровень медицинского обслуживания. здесь успешно лечат болезни 
сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, эндокринной и нервной си-
стемы, а также заболевания желудочно-кишечного тракта. Кабинеты санатория 
оснащены современным медицинским оборудованием. приём ведут врачи высо-
чайшей квалификации.

Санаторий «MATRЁSHKA Plaza» 
Самара

Современный бальнеологический курорт в мегаполисе, располагающий как соб-
ственными активными природными лечебными факторами, добываемыми на сво-
ей территории, так и наиболее эффективными привозными, а также прекрасной 
новой базой аппаратной физиотерапии.
основным профилем работы санатория является лечение заболеваний опорно-
двигательной системы, заболеваний нервной системы, гинекологические и уроло-
гические заболевания.
Номерной фонд включает в себя 3 категории номеров (в каждой из категорий име-
ются разные по типу размещения номера: одноместные, с двухспальной кроватью, 
двухместные, повышенной комфортности и т.п.)
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Санаторий «Сергиевские Минеральные воды» 
Серноводск

Санаторий находится рядом с рекой Сургут, 120 км от Самары. В его окрестностях 
расположены живописные леса, благодаря которым в некоторой степени происходит 
лечебный процесс. Серное озеро, имеющее неповторимый цвет бирюзы и водой, ко-
торая не покрывается коркой льда в зимнее время года – это главная достопримеча-
тельность курорта. 
Санаторий предлагает своим взрослым гостям лечение и профилактику следую-
щих заболеваний: сердечно-сосудистой, нервной, гинекологической, мочеполовой 
систем, заболеваний органов пищеварения и кожи, опорно-двигательного аппарата.
Это курорт федерального значения. Работает с 1833 года. 
Лечение в санатории сочетает проверенные столетиями минеральные воды и гря-
зи с новейшими методиками и современными аппаратами.
Спальный корпус санатория может вместить единовременно до 900 отдыхающих. 
К вашим услугам комфортабельные номера класса «Люкс» и «Стандарт».
здравница принимает у себя малышей и школьников с нарушением осанки.

Санаторий «Надежда» 
Тольятти

Современный комфортабельный оздоровительный комплекс, располагающий двумя 
спальными и лечебным корпусами, спортивно-оздоровительным центром, аква-
парком с каскадом бассейнов. Функционирует санаторий круглогодично. 
профиль санатория - общетерапевтический. отличная оснащенность самым со-
временным диагностическим и лечебным оборудованием позволяет отдыхающим 
пройти комплексное кардиологическое, ультразвуковое и рентгеновское обследо-
вание  и выбрать по своему желанию ряд дополнительных процедур.
Санаторий, рассчитанный на 200 мест, состоит из двух девятиэтажных зданий, соеди-
ненных теплым переходом, здания аквапарка и спортивно-оздоровительного комплек-
са. В номерах по-домашнему тепло и уютно, а из окон открывается прекрасный вид.

са
н

ат
о

р
н

о
-к

ур
о

р
тн

о
е 

л
еч

ен
и

е

12 ле
т

Дети от

5 ле
т

Дети от



загородный комплекс «орбита» 

Шигоны, Муранский бор                                    

загородный комплекс расположен в уникальном, экологически чистом районе 
Самарской области, неподалеку от с. Шигоны. Берег реки, сосновый бор. 
Размещаются отдыхающие, как в отдельных коттеджах, так и в гостиничных номерах. 
К услугам два бассейна (в том числе, и крытый бассейн в здании гостиницы), уютный 
ресторан с оборудованной мягкой зоной, бильярд и боулинг, спортивные площадки.

загородный комплекс «Энергетик» 

Федоровские луга, Тольятти

Комплекс находится на Фёдоровских лугах, в пятнадцати минутах езды от тольятти. 
В уютных бревенчатых домах - все для комфортного отдыха: душ, туалет, спальни 
и гостиные.
так же на территории загородного комплекса работают ресторан «подворье», 
русская баня, услуги проката.

База отдыха «Лада» 

Копылово, Тольятти

База отдыха «Лада» расположена недалеко от тольятти на полуострове Копылово. 
Уютные коттеджи, лучший в окрестностях песчаный пляж на берегу Волги, раз-
личные оздоровительные и спортивные программы. База имеет все условия для 
индивидуального и семейного отдыха, отдыха с детьми, проведения торжеств, кор-
поративного отдыха и праздников. 
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парк-отель «Васильевский»
Екатериновка, Безенчукский р-н  

Элитный коттеджный комплекс, рядом с селом Владимировка Безенчукского райо-
на Самарской области, 100 км от Самары.
На территории гостиничного комплекса ресторанный комплекс, комфортабельные 
срубовые дома, пляж на берегу озера Махорино, а также спортивные площадки. 
Гостиничный комплекс в Самаре «Васильевский» предлагает услуги SPA и Wellness 
центра.

База отдыха «Удача» 

Приволжье

Рыболовно-охотничья база «Удача» - первый подобный проект европейского уров-
ня на средней Волге. отличные условия проживания, великолепная рыбалка на 
раскатах Волги, увлекательная охота на водоплавающую перелетную дичь.
К услугам отдыхающих комфортабельные коттеджи, ресторан, баня, прокат снаря-
жения.

База отдыха «Ладья» 

Правый берег, Самара

База отдыха «Ладья» расположена на правом берегу Волги. В живописном эколо-
гически чистом месте на территории острова «зелёная роща», с прекрасным видом 
на Самару. Работает только в теплое время года. проживание в двухэтажных и 
трехэтажных комфортабельных срубовых коттеджах и номерах с удобствами.
На территории базы отдыха великолепный банный комплекс на воде.
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«им. Циолковского» 

Красноярский р-н

Детский лагерь «Циолковский». Статус санатория дает ему право предоставлять 
отдыхающим медицинские услуги. Каждый день дети посещают процедуры, кото-
рые способствуют профилактике или оздоровлению организма.
Размещение в номерах со всеми удобствами. питание в санатории трехразовое, 
сбалансированное, диетическое.
В лагере проводятся различные культурных мероприятия: концерты, театральные 
постановки, дискотеки.

«Салют» 

Красноярский р-н

Детский лагерь «Салют» находится в Самарской области, в сосновом бору на бере-
гу реки Кондурча. Лагерь работает круглогодично. 
На территории имеется вся необходимая инфраструктура для детского отдыха: два 
крытых бассейна, спортивные площадки, киноконцертный зал, работает прокат.
Ребята проживают в комнатах как с удобствами на этаже, так и в номере.  
В течение смены работают спортивные секции и кружки. есть оборудованный пес-
чаный пляж на реке Кондурча.д
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«звездный» 

Зеленая зона, Тольятти

Находится в живописном месте зеленой зоны тольятти, на берегу реки Волга. 
проводится оздоровление детей. Лечение назначается в соответствии с диагнозом 
и рекомендациями лечащего врача.
Условия проживания: 8-9 местные комнаты с удобствами на этаже.
На протяжении всего отдыха с детьми будут находиться опытные вожатые, которые 
сделают отдых детей увлекательным и запоминающимся.
На территории лагеря открытый и закрытый бассейны.

«Электроник - Дубрава» 

п. Ягодное

Находится  на берегу жигулевского водохранилища в сосновом лесу.
Дети размещаются в 2-хэтажных корпусах по 4 человека в комнате. Удобства на 
этаже. Душевые - в корпусе.
На территории дом творчества с большим кинозалом. оборудованы спортивные, 
танцевальные и игровые площадки. есть открытый бассейн с подогреваемой водой. 
Работают кружки. 
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Речные круизы — совершенно особый вид отдыха! путешествие по воде, не-
спешное и комфортное, с постоянной сменой пейзажей, обилием развлечений на борту и мно-
жеством экскурсионных впечатлений, неизменно оказывается зрелищным и увлекательным. 
Наибольшим спросом у туристов пользуются круизы по Волге.

В категорию самых долгих волжских маршрутов входят круизы в Москву, пермь, Санкт •	
петербург, ярославль. Это длительные (порядка 9-20 дней), а значит достаточно дорогие 
круизы с обширным экскурсионным наполнением.

Круизы по Волге из Самары средней продолжительности (в Нижний Новгород, астрахань, •	
Волгоград, елабугу) — не менее интересны, при этом заметно более экономичны.

тем же, у кого мало времени на отдых, идеально подходят круизы выходного дня (одно-•	
дневные или на 2–3 дня). Это маршруты в Казань, Саратов, Ульяновск, Хвалынск, Волж-
ский Утес, Ширяево.

Большинство курсирующих по Волге круизных теплоходов располагает всем необходи-
мым для полноценного отдыха. Каюты оснащены современной мебелью, телевизорами, 
кондиционерами, холодильниками, имеют собственный санузел с душем. и на судах по-
вышенной комфортности, и на теплоходах эконом-класса обязательно есть ресторан, бар, 
концертный зал и солярий. Гостям теплохода гарантированы трехразовое питание и раз-
нообразные варианты активного отдыха (дискотеки, шоу, игровые программы, детская 
анимация и т.п.). при этом у людей, ищущих в круизе покоя и уединения, всегда есть воз-
можность найти на судне тихий уютный уголок.

На нашем сайте вы найдете удобную систему подбора речных круизов.
Вы получаете доступ к самой большой базе речных круизов России и Украины 
и возможность их реализации по ценам судоходных компаний.
продавать речные круизы действительно просто!
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9 мая
День победы. Салют с Волги

однодневная программа пребывания в Самаре.
Экскурсия по Волге «Жемчужина Жигулей» и панорамное плавание 
на т/х «Москва» по Волге, с просмотром салюта.

3-5 июля
Международный фестиваль 

авторской песни «платформа»

однодневная программа пребывания в Самаре.
Экскурсия-дегустация «открой для себя Жигулевское» в ресторане 
«Старая квартира», с дальнейшим посещением фестиваля «платформа»

29-30 августа
V фестиваль уличного искусства 

«пластилиновый дождь»

однодневная программа пребывания в Самаре.
Экскурсия «Улочки самарские» с посещением бункера Сталина 
и участием в фестивале «пластилиновый дождь».

1 день
прибытие в Самару.
обзорная тематическая экскурсия по городу (выбрать в разделе «Экскурсии»)
обед в ресторане «Старая квартира». Экскурсия-дегустация «Волжское чаепитие»

2 дня/
1 ночь

1 день
прибытие в Самару.
обзорная тематическая экскурсия по городу (выбрать в разделе «Экскурсии»)
обед в ресторане «Старая квартира». Экскурсия-дегустация «Волжское чаепитие»

2 день поездка в Ширяево. обзорная экскурсия по селу с посещением музея и. Репина.

3 дня/
2 ночи

1 день.
прибытие в Самару.
обзорная тематическая экскурсия по городу (выбрать в разделе «Экскурсии»)
обед в ресторане «Старая квартира». Экскурсия-дегустация «Волжское чаепитие»

2 день. поездка в Ширяево. обзорная экскурсия по селу с посещением музея и. Репина.

3 день. Экскурсия по тольятти «тольятти трижды рожденный», с посещением технического музея

Стандартные программы

Событийные программы



25-26 
апреля

«КНЯжЕСКий ТУрНир» По иСТоричЕСКоМУ ФЕхТоВаНию
г. тольятти, МаУK «парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова»
автобусный тур
Маршрут: Самара – тольятти - Самара

1-3 
мая

аВТородЕо
г. тольятти
МаУK «парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова»
автобусный тур
Маршрут: Самара – тольятти - Самара

16-17 
мая

ФЕСТиВаль аНиМации и КоСПлЕЯ «AnimAtion Zone»
г. тольятти, МаУ ДКит
автобусный тур
Маршрут: Самара – тольятти - Самара

12-14 
июня

ФЕСТиВаль «ПУТЕШЕСТВиЕ В ПроШлоЕ»
Центр исторического Моделирования «Древний Мир»
Самарская область, Красноармейский район, с. Каменный Брод
автобусный тур
Маршрут: Самара – Каменный брод - Самара

25 
июня

ШирЯЕВСКаЯ ЯрМарКа
Большой фестиваль в с. Ширяево, который приурочен ко дню рождения села.
с. Ширяево
программа на т/х Восход из Самары
Маршрут: Самара – Ширяево – Самара
автобусный тур из тольятти
Маршрут: тольятти – Ширяево - тольятти
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27 июля –
3 августа

X НациоНальНый ПраЗдНиК рУССКого рУКоПаШНого БоЯ 
«БогаТырСКаЯ СилУШКа»
автобусный тур
Маршрут: Самара – Богатырская Слобода – Самара

14-16 
августа

ФЕСТиВаль НародНых Традиций «жигУлёВСКаЯ ВиШНЯ»
с. Ширяево
программа на т/х Восход из Самары
Маршрут: Самара – Ширяево – Самара
автобусный тур из тольятти
Маршрут: тольятти – Ширяево - тольятти

22 
августа

ФЕСТиВаль «СыЗраНСКий ПоМидор»
автобусный тур из Самары и тольятти
Маршрут: Самара – тольятти – Сызрань – тольятти - Самара

29 
августа

ФЕСТиВаль ВоЕННой иСТории «роССiЯ хх ВЕКЪ»
г. тольятти, МаУK «парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова»
автобусный тур
Маршрут: Самара – тольятти - Самара

28-30 
августа

ЭКо-КУльТУрНый ФЕСТиВаль «лукаморье»
автобусный тур
Маршрут: Самара – Бахилово -- Самара

26 
сентября

ФЕСТиВаль «НарЕчЕНиЕ жигУлЕВСКих гор»
с. Жигули Ставропольского района, г. Жигулёвск
автобусный тур
Маршрут: Самара – Жигулевск - Самара



«знакомьтесь, Самара!»
Вы узнаете о том, как создавалась самарская крепость и как становился и развивался губерн-
ский город, что способствовало его быстрому обустройству. Где и как жила привилегирован-
ная и состоятельная часть городского населения – дворяне и купцы. Какие события пережила 
Самара за время своего существования. Каким образом застраивалась Самара и какие памят-
ники архитектуры украшают город. Узнаете, почему Самару называли иерусалимом на Волге и 
«Русским чикаго» и что такое «Самарские феномены».
посещение: обзор по городу.

«Мы покоряем  космос»
туристическая компания «Самараинтур» к 50-летию первого полета в космос разработала но-
вую экскурсию «Мы покоряем космос!». Во время которой, взрослые узнают много интересней-
ших фактов из истории космоса, а юные туристы проникнутся космической романтикой.
посещение: музей «Самара космическая» (Ракета), музей авиации и космонавтики им. С.п. Ко-
ролева.

Квест - тур «загадки старого города»
Квест - тур, это экспедиция в поисках клада. приключение по Самаре, в ходе которого участни-
кам предстоит решить массу интересных загадок и головоломок, связанных с историей и куль-
турой города, самостоятельно исследовать достопримечательности, увидеть то, что раньше 
оставалось незамеченным, проявить эрудицию и сообразительность, раскрыть тайны старого 
города, и обязательно найти клад!
посещение: памятники архитектуры старой части Самары.
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«от конки до метро»
Вы увидите памятник первому трамваю, великолепное здание крупнейшего в европе желез-
нодорожного вокзала, познакомитесь с внутреннем устройством станций самарского метропо-
литена. Вы будете очарованы потрясающим панорамным видом Самары, открывающимся со 
смотровой площадки вокзала с высоты 77 метров. 
посещение: смотровая площадка ж/д вокзала.

«открой для себя Жигулевское»
Во время экскурсии-дегустации Вы узнаете историю пивоварения с древнейших времен, исто-
рию рождения самой известной марки пива в России – «Жигулевское», почему именно в Са-
маре, потомственный пивовар из австрии, альфред фон Вакано, создал крупнейший пивова-
ренный завод. попробуете на вкус пять сортов пива и услышите интересные факты и забавные 
истории о пиве и его пользе.
посещение: ресторан-музей «Старая квартира».

«тольятти трижды рожденный»
тольятти — является вторым по величине и значимости городом в Самарской области и за-
нимает 18 место в России.
посещение крупнейшего в России «Военно-технического музея». здесь собраны образцы во-
оружения времён первой и второй мировой войн, а так же техника, стоящая на вооружении 
современных армий. и конечно, уникальный объект – подводная лодка. Эксклю-
зивная коллекция железнодорожной техники расположена в здании паровозного 
депо, построенного с учётом архитектурных традиций первой половины XIX в.
посещение: технический музей.
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туристический комплекс «Ширяево» 

г.о. жигулевск, с. Ширяево 

активный отдых и познавательный туризм на территории национального парка «Самарская 
лука» вот уже более 10 лет развивает компания «Жигулитур», партнер «Самараинтур». В ста-
ринном русском селе Ширяево, которое по праву называют  Жемчужиной Жигулей, ей принад-
лежит туристический комплекс. В него входят:
причальный комплекс для приема всех типов круизных судов, состоящий из непосредственно 
дебаркадера, летнего кафе «приветливый берег» (на 100 чел), игровой детской площадки, 
кемпинговой зоны и чистого пляжа. Вкусный шашлык, плов и уха, приготовленные на «живом 
огне», прекрасный вид на красоты Жигулей, гостеприимная атмосфера, все это делает село 
Ширяево центром притяжения любителей родных простор и экотуризма.

«Крестьянское подворье» - это старинный (1859г) дом купца антонова, с «Соляной лавкой», где 
купец торговал и обеспечивал местных жителей самым ценным консервантом того времени - солью. 
здесь взрослые и дети круглый год могут познакомиться с купеческим бытом и зарождающимся  
на селе  предпринимательством, выпить душистого чая из самовара. 

На въезде в село гостей встречает летнее кафе «жигулевская вольница» на 150 чел., с про-
сторной парковкой для автомобилей и туристических автобусов. из кафе открывает велико-
лепный вид на Волгу с одной стороны и Жигулевские горы с другой.

Работает круглогодичный пункт проката спортивно-туристического снаряжения и органи-
зации походов: велосипеды, байдарки, лыжи, палатки и др.

Экскурсионные программы (пешеходные, автомобильные, автобусные) – уникальное рас-
положение туристического комплекса позволяет проводить различные экскурсии по Самар-
ской луке. Экскурсоводы «Жигулитур»  поведают всем желающим  историю Ширяевских што-
лен, родника «Винный ключ», секреты Монастырской и поповой гор, познакомят с историей 
села и со знаменитыми людьми, её творившими. 

Разработаны и другие программы для взрослого и детского отдыха и активного туризма: увле-
кательные квест-туры  и тренинги командного образования («Жигулевский экстрим»).ту
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приехав к нам, Вы познакомитесь со следующими достопримечательностями:

Святой источник Николая чудотворца «Каменная чаша»•  - природная достопримечатель-
ность государственного природного заповедника им. и.и. Спрыгина и национального парка 
«Самарская лука». Расположенный в нем родник широко известен как один из старейших 
источников. Жители Самарской области и гости из других городов почитают его как особен-
ный (святой).

гора Стрельная•  - самая высокая вершина Жигулевских гор-375 м над уровнем моря. здесь 
Вы пройдетесь по «чертову мосту», увидите грот, откуда вели свой дозор Волжские казаки 
под предводительством знаменитого атамана Стеньки Разина.

Музейный комплекс села Ширяево• , состоящий из дом-музея и. е. Репина, где он рабо-
тал над своей знаменитой картиной «Бурлаки на Волге», дом-музея поэта серебряного века 
александра Ширяевца и «Белый дом»-  усадьба  купца Вдовина. здесь Вы узнаете, почему 
местные жители чуть не поколотили и.Репина, познакомитесь с бурлацким бытом и укладом 
купеческой жизни.

Смотровая площадка на Поповой горе • - название горы произошло от расположенных на 
склоне владений местного священника. здесь, при раскопках в 1923 году, обнаружено сели-
ще белгородской культуры 1 века до нашей эры. В горе располагаются Ширяевские штоль-
ни, в которых добывался высококачественный известняк. В настоящее время в подземных 
полостях живут летучие мыши редких видов.

Монастырская гора•  - название  связано с расположением на землях, принадлежащих Савво-
Сторожевскому монастырю. здесь Вы узнаете, кому пришло видение, что на этой горе стоит 
крест, кем и когда он в действительности был установлен.

источник «Винный ключ»•  - расположен в окрестностях села Ширяево. по преданию Волж-
ские казаки после кровавых нападений на водные купеческие караваны смывали в водах 
этого родника свою вину и грехи, а как говорят сейчас попросту «умывали руки».

Размещение в с. Ширяево и на территории Самарской луки разнообразно: это и хо-
стелы, и турбазы, и гостевые дома,  и мини-отели, и палаточный кемпинг на берегу 
р. Волги.
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Ресторан-музей «Старая квартира»
г. Самара, ул. Самарская, д. 51/53    |    тел (846) 332-22-60    |    www.oldflat.ru

Кто из нас не испытывал ностальгии по старым временам? по тем штрихам уходящего про-
шлого, которые исчезли из наших новых домов и квартир. Хотите окунуться в теплую друже-
скую атмосферу, чтобы сердце забилось от приятных воспоминаний? 

Как приятно замирает сердце, когда мы видим старые вещи такие - же, как в дому у наших 
бабушек. Да, в интерьерах квартир 50-60-70-х годов было много общего, они были чем-то по-
хожи друг на друга. Но самое главное, что их объединяло – это тепло и уют, это возможность 
посидеть в кругу друзей на тесной кухне, попеть под гитару, съесть не мудрено приготовлен-
ную закуску. Казалось, тогда всё было так просто, без проблем…

«Это же моя старая квартира», - с удивлением скажете вы.

Да, именно так называется наш ресторан – «Старая квартира». здесь вас радушно встретят 
и пригласят войти. здесь можно посидеть с друзьями, отведать блюда, приготовленные по 
домашним рецептам, отдохнуть душой.

Старая квартира – это не просто ресторан, это ресторан-музей где представлена самарская 
домашняя кухня. В нашем городе громадное количество ресторанов и кафе. чего только нет 
японская, китайская, немецкая, французская, чешская и пр. кухни. и это здорово, но почувство-
вать в приготовленных блюдах и напитках запахи вкус детства старшему поколению и понять, 
как готовили их бабушки и прабабушки молодому подрастающему поколению можно только 
в «Старой квартире».
 
Город Самара всегда был многонациональным и многоконфессиональным. здесь, находя общие 
интересы, жили русские и татары, немцы и евреи, поляки, казахи, мордва чуваши и многие 
другие народы. Люди веками жили здесь со своими укладом, традициями и конечно кухнями. 






