
Туроператор с 1996 года

Член ТПП, РСТ

Проектный офис по детскому туризму 

ПФО

В 2022 году реализуем грант в сфере 

детского туризма по иммерсивным 

экскурсиям ЖИГУЛЕВСКОЕ СЕЛФИ: 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Активный член региональной команды 

Тольятти конкурса СТОЛИЦА ДЕТСКОГО 

ТУРИЗМА

Участник проектов МОЯ РОССИЯ, ВАГОН 

ЗНАНИЙ. 

ООО «Центр туристических 

программ «Пилигрим» 
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ЖИГУЛЁВСКОЕ СЕЛФИ: 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

• Класс выбирает программу, согласовывает дату, 

оплачивает по супер-цене, благодаря ПФКИ, 

едет в поездку (возможно, в составе сборной 

группы, по принципу 10+1) 

• В VK создан фотоальбом поездки – куда дети  

направляют фото из нее. 5 лучшим – будут 

изготовлены памятные магниты с этими фото, и они 

войдут в полуфинал конкурса Селфи

• В декабре 2022 года – будут подведены итоги лучших 

фото, награждены победители, издан альбом с 

лучшими селфи детей. 
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12 программ для детей в 

игровой форме, с костюмами, 

интерактивом, цифровым 

альбомом и селфи
1. СамараПростоКосмос

2. Жигулевская долина: с 2 мастер-классами, 

обедом, кванториумом…

3. В гости к Гонщикам с производством 

спортивных машин

4. Гарибальди с бродячими артистами

5. Жигулевское море: паруса зовут

6. Мой Тольятти

7. Сызрань: кремлевские истории

8. Жигулевск: город в горах

9. Самарская Лука: селфи с бурлаками

10.Самарская Лука, в гости к ученому. 

11.Арт Тольятти

12.Необитаемые острова Волги



Машина… Ракета… Мелодия света
2-дневный тур из Жигулевска или Тольятти, для детей 5-9 классов. 

Цель: с помощью иммерсивных элементов вовлечь и через эмоции донести до детей 

захватывающие истории о жизни выдающихся конструкторов ракет и двигателей, 

уникальную историю строителей АВТОВАЗа и Автограда, рассказать 

о достижениях наших инженеров в области технологий, дать ориентир

на потрясающих земляков, показать красоту городов и природы 

Самарской области. 



1 день. Тольятти – автомобильная столица
 Выезд из Тольятти или Жигулевска

 Тематическая экскурсия по Тольятти 

 Экскурсия в музей АВТОВАЗа

 Обед

 Выезд в Самару 



1 день. СамараПростоКосмос и Музыка света
 Тематическая путевая информация по дороге в Самару

 Тематическая экскурсия на вертолетной площадке «потрясающие истории о 

Николае Кузнецове» с посещением барельефа конструктора и монумента «Ракетный 

двигатель НК-33». 

 Ужин в кафе. Заселение в отель 3*

 экскурсия к площади Славы. История авиастроения Самары.

Куйбышев – запасная столица. Прогулка к поющим фонтанам

(Музыка Света) (до зимнего закрытия фонтанов).



2 день, СамараПростоКосмос. 
 Завтрак в отеле

 автобусно-пешеходной экскурсии по Самаре по космической тематике. 

 Космический обед в кафе города

 Экскурсия в Музей авиации и космонавтики 

им. С.П. Королёва

 Выезд в Тольятти или Жигулевск
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ООО «Центр туристических 

программ ПИЛИГРИМ» 

АННА ТУКМАЧЕВА

Генеральный директор 

Руководитель Проектного офиса по  

детскому туризму Приволжского  

Федерального Округа

Член Экспертного Совета  Федерального 

Агентства по туризму

Т. 8 902 377 66 00 

самара–экскурсии.рф

НАТАЛЬЯ ЗАЙКИНА

Т. 8 927 211 17 75

E-mail: work@piligrim-tlt.ru

mailto:work@piligrim-tlt.ru

