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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  
ПРОЕКТЫ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Туристические поезда
«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС»,
«ПОЕЗД ПОБЕДЫ!», 
«ВОЛЖСКАЯ КРУГОСВЕТКА», 
«ЖИГУЛЕВСКАЯ КРУГОСВЕТКА»

Туристические вагоны 
в пригородных поездах 
регулярного сообщения 
и скоростном поезде «ЛАСТОЧКА»

Экскурсия на производство 
в электродепо 
«ЭЙ, ПРИБАВЬ-КА ХОДУ, 
МАШИНИСТ!»

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ПРОФЦЕНТР»
номер в Едином федеральном реестре 
туроператоров РТО 003897
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Туристические поезда

«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС», 

«ПОЕЗД ПОБЕДЫ!», 

«ВОЛЖСКАЯ КРУГОСВЕТКА», 

«ЖИГУЛЕВСКАЯ КРУГОСВЕТКА»
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Региональный железнодорожный экскурсионно-
образовательный проект путешествий для школьников 
на специальном туристическом поезде

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
◆  Реализуется с 2015 г.  

СУТЬ ПРОЕКТА:

однодневное познавательное 
путешествие для школьников 
на специальном туристическом поезде, 
который следует по особому 
расписанию, удобному для школьников.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

◆ изучения истории родного края,  
◆ знакомства с его достопримеча- 
   тельностями,  
◆ заслуженными людьми региона,  
◆ лучшими производствами

ГЕОГРАФИЯ МАРШРУТОВ - 
УЧАСТНИКОВ: 

◆ школы г. о. Самары, 
◆ школы г. о. Тольятти, 
◆ школы г. о. Сызрань, 
◆ школы г. о. Новокуйбышевск,
◆ школы Кинельское района 
Самарской области, 
◆ школы Приволжского района 
Самарской области,
◆ школьники регионов РФ.

ПРЕИМУЩЕСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ПЕРЕВОЗКИ:

◆ безопасность,  
◆ комплексное сопровождение,  
◆ возможность присоединения  
   школьников по пути следования поезда, 
◆ наличие санитарных комнат в поезде

ОСВОЕНО 7 ИЗ 10 МАРШРУТОВ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, 

что позволило обеспечить транспортную 
доступность для школьников удаленных 
муниципальных районов сел и вовлечь 
их в участие в проекте.

Стоимость от 2390 руб. 

«Все включено»РЕАЛИЗУЕТСЯ  
ПО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ

1

2000 
участников ежегодно 
700 
школьников в одном 
проекте одновременно 

60
школ Самарской области 
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ДЕТСКИЙ ПОЕЗД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Партнер проекта:
Самарская пригородная 
пассажирская компания

САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ  
В ПОЕЗДЕ

САНИТАРНАЯ  
ОБРАБОТКА ПОЕЗДА 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СОТРУДНИКАМИ РЖДВАГОНЫ

Повышенной комфортности:
«бизнес-класс» - 36 мест
«комфорт» - 66 мест
«мягкий» - 70 мест
экономичного класса - 80, 116 мест

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

Состав поеза:  4-10 вагонов 
с местами для сидения  
Скорость движения  
— до 120 км/час

Время в пути:  2-2,5 часа 

Удобное расписание

Остановки по согласованию 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ МАРШРУТЫ

Самара - Сызрань - Самара 
1500 школьников

Сызрань - Самара - Сызрань 
500 школьников

Самара - Тольятти - Самара 
1750 школьников

Тольятти - Самара - Тольятти 
2500 школьников

Георгиевка - Сызрань - Георгиевка 
240 школьников

Тольятти - Сызрань - Тольятти 
300 школьников

Обшаровка - Безенчук - Самара-
Тольятти - Самара - Безенчук 
- Обшаровка 
210 школьников

ГЕОГРАФИЯ 
МАРШРУТОВ

Похвистнево

ГеоргиевкаОбшаровка

Безенчук

1
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О ПРОЕКТЕ

ТЕМА ПРОЕКТА: 
◆  каждый маршрут проекта посвящен 
одной теме, важному событию регио-
на или страны; 
◆  общее полезное мероприятие  
для всех участников; 
◆  тематический интерактив в поезде; 
◆ в вагонах повышенной комфортности - 
познавательные фильмы по теме 
/ о регионе.

ФОРМАТ ПОЕЗДКИ 

 √  ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 
ПЕРЕВОЗКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА, ШКОЛЬНИКОВ И 
ПЕДАГОГОВ. 
Сертификаты участников проекта.

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ: 
до 710 человек
(возможно участие одной школы). 

ТУРОПЕРАТОР: 
Обеспечивает все взаимодействия 
по организации поездки: 
◆   заключает договор на поездку, 
уведомляет полицию, ГИБДД.
Организует:  
◆ питание; 
◆ перевозку школьников  
на поезде/автобусе; 
◆ посещение обьектов показа; 
◆ привлекает лучших экскурсоводов;  
◆  на связи с каждой группой детей;
◆  формирует детские группы участ-
ников от количества 10 школьнков 
+ 1 руководитель бесплатно.

ДЕТСКИЕ ПОЕЗДА С ВЫЕЗДОМ ОДНОЙ 
ШКОЛЫ НАЗВАЮТСЯ ИМЕНЕМ ШКОЛЫ

◆   Соблюдение регламентов перевозки детских 
организованных групп и санитарных норм. 
◆   Взаимодействие с ГИБДД, с транспортной 
полицией. 
◆   Информационная поддержка проекта Адми-
нистрациями городских округов, Упрвлением 
Куйбышевской железной дороги. 
◆   Сопровождение туроператором и партнером 
проекта - АО «Самарская ППК».
◆   Медицинский работник.
◆   Горячий обед в кафе / ресторане.

ЭКСКУРСИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА: 
◆  от 4 до 19 экскурсий в одном  
проекте на выбор; 
◆  экскурсии связаны с изучением 
предметов школьной программы,  
краеведения, посещение производств.

1
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МОДЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ

ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ СТАНДАРТЫ ПРОЕКТА
07.30* - Сбор школьных групп на станции  
отправления. Организованный выход на платформу. 
Посадка в поезд.
08.00 - Отправление. Остановки по согласованию. 
Интерактивная програма в поезде. 
Призы за активное участие. В вагонах повышенной 
комфортности: просмотр документальных фильмов 
об истории Самарского региона, возможна органи-
зация буфета по желанию Заказчика. 
10.00 - Прибытие. Праздничная встреча. Посадка в 
экскурсионные автобусы. Экскурсионная программа 
на выбор группы.  
14.00 - Обед. 
15.00 - Общее тематическое мероприятие.  
Подготовленные задания, награждение участников.
16.30 - Отъезд на жд вокзал. Организованная  
посадка в поезд. 
17.00 - 18.00 - Отправление поезда. 
19.00 - 20.00 - Прибытие к месту начала маршрута.

* - время расчитывается индивидуально

√ Общее для всех мероприятие, логотип, 
библиотека тематических сценариев. 

√ Награждение школьников сертифика-
том участника с возможностью записать 
в нем впечатления, награждение педа-
гогов благодарственными письмами.

√ Вручение памятного знака проекта 
активному участнику/партнеру.

√ Указание имени проекта/школы-участ-
ника на световом табло поезда.

√ Торжественное объявление поезда на 
жд вокзале, преимущественно  
первая платформа.

√ Торжественное отправление/встреча.

√ Тематические хэштеги проекта для 
фотосесий.

√ Привлечение в проект лучшей молоде-
жи Самарского региона - волонтеров.

1

+ фото с #хештегом 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА  
В ПОЕЗДЕ

◆  Викторины с призами;  
 
◆  Документальные фильмы  
о Самарской области и ее истории 
(в вагонах повышенной комфортности);  
 
◆  Фотосессии и селфи;  
 
◆  Команда волонтеров - представи-
телей лучшей молодежи. 

 

1
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРОЕКТА1

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
ПРОЕКТА: 
◆ посвященная событию, или памятной 
дате региона, страны, 
◆ посещению лучших производств, 
◆ проводится в торжественном формате 
на базе музейной площадки / открытой 
площадки. 

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ  
К МЕРОПРИЯТИЮ ЗАРАНЕЕ:  
◆ домашние задания, 
◆ стихи собственного сочинения  
о родном крае, 
◆ мини-спектакли. 

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ:  
◆ познавательные викторины,  
◆ творческие подарки-рисунки,
◆ встреча с заслуженными людьми региона,  
◆ вручение памятного знака проекта, 
◆ вручение сертификата участника проекта. 
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ОПЫТ ПРОЕКТОВ

«ЭКО-ДЕСАНТ»
к году экологии в России

Самара - Тольятти - Самара

- Поволжский институт экологии Волжского бассейна РАН, 
- музей экологии и другие объекты показа,
- высадили памятную аллею проекта в Парковом 
комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова.

Дополнительно посетили:
- музей АО «АВТОВАЗ», 
- производство гоночных автомобилей «Лада спорт», 
- Встреча с гонщиками-чемпионами. 

1 место всероссийского конкурса 
«Маршрут года»

1

2 часа (до 200 км)
длительность переезда

220
количество человек

оформление
в ГИБДД

1 день, 10-11 часов
продолжительность маршрута

сопровождение
в поезде

горячий 
обед
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ОПЫТ ПРОЕКТОВ

«КО ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА»
Георгиевка - Самара - Сызрань - Самара -  
Георгиевка

- Сызранское Высшее военное авиационное училище 
летчиков, единственное в стране, 
- музей Боевой Славы училища,
- градообразующее предприятие «ТЯЖМАШ», 
- музей Трудовой Славы завода и истории завода 
в годы Великой Отечественной войны,
- торжественное мероприятие в СВВАУЛ с участием 
курсантов училища и ветеранов училища.

Отправление прямого поезда со ст. Георгиевка

2 часа (до 200 км)
длительность переезда

330
количество человек

оформление
в ГИБДД

1 день, 10-11 часов
продолжительность маршрута

сопровождение
в поезде

горячий 
обед

1
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Гран-при всероссийского 
конкурса «Маршрут года» 
2019 в номинации «Луч-
ший детский маршрут» 
России. 

Победитель региональ-
ного конкурса РГО 2016.

Фильм о проекте. Посмотри!

ОПЫТ ПРОЕКТОВ

«КОСМИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС»
к юбилею Ю. А. Гагарина 
и 65-летию космонавтики

Тольятти - Самара - Тольятти (2019, 2021)
Самара - Тольятти - Самара (2016)
23 апреля (2022)

- музей Авиации и космонавтики,
- музей «Самара космическая»,
- партнер проекта- Самарский национальный университет 
им. Академика С. П. Королева, один из лучших ВУЗов страны 
по подготовке кадров для космической отрасли, 
- посещение научных площадок университета, в т. ч. Центр 
управления полетами, самолетный класс, центр аддитивных 
технологий и др. 
- организована выставка технических изобретений студентов. 
- торжественное мероприятие с участием свидетеля полета 
Ю. А. Гагарина, преподавателей ВУЗа, студентов, инженеров
- школьниками посажена Аллея космонавтов из ценных 
пород елей в Самарском ботаническом саду, в т. ч. детьми 
с ограниченными возможностями.

оформление
в ГИБДД

сопровождение
в поезде

2 часа (до 200 км)
длительность переезда

1 день, 10-11 часов
продолжительность маршрута

13 апреля 2019 г. - 710 участников
24 апреля 2021 г. - 670 участников

горячий 
обед

1

http://www.youtube.com/watch?v=0-ZvoDmgBcU
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ОПЫТ ПРОЕКТОВ

«ПОЕЗД ДОБРА»
к году волонтера в России 

«КРЕМЛЕВСКИЙ ВЫПУСКНОЙ»
последний звонок

              Самара-Тольятти-Самара
             «Добрый экспресс»

Самара-Сызрань-Самара

Проведение торжественного мероприятия на площади Сызранского 
Кремля, мастер-класом по бальным танцам с участием курсантов СВВАУЛ. 
Флеш-моб «Солнечный круг».

оформление
в ГИБДД

оформление
в ГИБДД

сопровождение
в поезде

сопровождение
в поезде

2 часа
длительность переезда

2 часа
длительность переезда

11 часов
продолжительность маршрута

11 часов
продолжительность маршрута

300
количество человек

220 
количество человек

горячий 
обед

горячий 
обед

1
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ОТЗЫВЫ1
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: ВАЖНО ПРОЧИТАТЬ ПЕДАГОГУ  
◆ Проект направлен на изучение школьниками живой истории своего региона, 
учебных дисциплин, воспитание патриотизма, любви к своей стране и родному 
краю, направлен на сохранение традиций и ценностей, сохранение природы, 
знакомство с иновациями, лучшими производствами технологиями, будущими 
профессиями и заслужеными людьми.

◆ Способствует формированию желания остаться жить и работать в своем  
регионе.

◆ Имеет информационную поддержку Правительства Самарской области.

◆ Охватывает ВСЕХ школьников региона. 

◆ Предоставляя выбор  познавательной программы проекта в зависимости  
от возраста, задач обучения и воспитания, формирует стремление   
к саморазвитию, мотивирует школьников  к обучению и познанию.

◆ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

◆ По насыщеннности впечатлений является  альтернативой дальним  
путешествиям,  благоприятен с точки зрения санитарно-эпидемиологической 
обстановки.  

◆ Реализуется в пределах своего региона.

◆ Способствует всестороннему развитию личности, неформальному  
освоению знаний и приёмов практической деятельности.

1

Проект подерживает поручение Президента 
Российской Федерации по итогам заседания 
Совета по реализации государственной  
политики в сфере защиты семьи и детей   
от 1 июня 2021 г. №Пр-2254, п.2:

«Правительству РФ  проанализировать  
совместно с органами исполнительной  
власти субъектов РФ практику организации 
экскурсий для обучающихся общеобразова-
тельных организаций и профессиональных 
образовательных организаций, а также  
представить предложения о совершенство-
вании деятельности по организации экс-
курсий, регулярном проведении экскурсий, 
включая экскурсии по историко- культурной, 
научно-образовательной и патриотической 
тематике».
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА1

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ:

◆ Удовлетворяет спрос на новую услугу безопасного 
путешествия детей  «без пробок» в формате «все включено».
◆ Имеет професиональную команду организаторов. 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ:  
◆  Сопровождение организаторами и службой охраны.     
◆  Соблюдение регламента перевозки.   
◆  Взаимодействие с ГИБДД.

◆ Качественное питание -  горячий обед с выпечкой.
◆ Возможность присоединять  детские группы/школы по пути 
следования поезда максимально близко к месту проживания, 
включая удаленные районы региона. 
◆ Возможность выбрать программу из ассортимента  
предложений проекта.  
◆ Проект имеет хорошую репутацию и отзывы.
◆ Социализация детей, возможность детям проявить себя  
в творческих заданиях. 
◆ За участие в проекте школьник получает  сертификат,  
который пополняет его «портфолио».  
◆  ДОСТУПНАЯ ЦЕНА за комплексный пакет услуг.

◆ Помогает педагогу в учебно-методической работе  
со школьниками.
◆ Актуализирует и расширяет знания и опыт, полученные  
в ходе учебного процесса, создает условия для развития  
интеллектуальных и творческих способностей школьников. 
◆ Формирует доверие детей и родителей к педагогу.
◆ Проект позволяет  в стенах школы погрузить школьников 
в тему  проекта  до даты поездки (классные часы, креативные 
задания) и после поездки  (сочинения, эссе, монтаж фильмов 
о проекте и т. д.)
◆ На 10 школьников - 1 сопровождающий педагог едет  бесплатно.
◆ Выполняет социальную задачу. 
◆ Сплачивает коллектив учащихся и педагогов.

ДЛЯ ПЕДАГОГА:
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Туристический 
«ПОЕЗД ПОБЕДЫ!»

Самара - Смышляевка -Мирная - Самара

- Железная дорога в годы Великой Отечественной войны;
- Мир уникальных мотоциклов и паровозов в одном 
туре;
- Совместный проект с музеем уникальной мототехники 
«золотого века» «МОТОМИР» (один из лучших в мире);
- «Покатушки» на ретро-технике 30-40 гг 20 века.

РЕТРОТУР 
НА ПАРОВОЗЕ

9 мая 2022 - ко ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
12 июня 2022 - ко ДНЮ РОССИИ

1.2 ORIGINAL 

NEW!

тур для групп 
школьников от 10+1

семейный 
тур

торжественное
отправление

6 часов
продолжительность маршрута

сопровождение
в поезде

горячий обед
полевая кухня



18

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД
ВОЛЖСКАЯ КРУГОСВЕТКА

КРУИЗ НА ПОЕЗДЕ ПО САМАРСКОМУ 
РЕГИОНУ И ВОЛЖСКИМ КРАСОТАМ

Самара - платформа им. В. Грушина - Жигулевск 
- Снежные Валы - Сызрань - Самара 

- Лучшие панорамные локации; 
- Интерактив, гастрономия и угощения; 
- ПРОГРАММЫ ДЛЯ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ:
эко-тропа «Молодецкий курган», музей «Самарская Лука», 
«Дом Айболита», мастер-класс по жигулевской росписи  
и т. д.; 
- Музеи в г. Сызрань, мастер-классы по учебной программе.

2022 - 14 мая
2022 - 25 сентября

тур для групп 
школьников от 10+1

семейный 
тур

торжественное
отправление

12 часов
продолжительность маршрута

сопровождение
в поезде

горячий обед
полевая кухня

1.3

NEW!
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Платформа им. В. Грушина

Экоактивности

Жигулевск

Сызрань

Медленный проезд по Жигулевской ГЭС

- Мастрюкова гора и панорамные виды на волжские просторы;
- Платформа им. В. Грушина и знаменитый Грушинский фестиваль.

- Молодецкий курган и эко-тропа;
- Культурно-духовный Кремль «Богатырская слобода».

- г. Отважная; 
- Музей Лисы и приют для диких животных «Дом Айболита»;
- Музей «Самаркая Лука»; 
- Выставочный центр «Жигулевская мозаика»;
- Мастер-класс по Жигулевской росписи;
- Экскурсия по городу.

- Экскурсия по городу и главной улице Советская (бывшая Большая»); 
- Исторические достопримечательности, купеческие особняки; 
- Колокольный звон Спасской башни Сызранского Кремля;
- Мастер-класс по изготовлению торта «Паутинка» и др. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД
ВОЛЖСКАЯ КРУГОСВЕТКА1.3 МАРШРУТ
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД
ВОЛЖСКАЯ КРУГОСВЕТКА1.4

КРУИЗ НА ПОЕЗДЕ И ТЕПЛОХОДЕ 
ПО ВОЛЖСКИМ КРАСОТАМ

Самара  - Жигулевск - Самара 

- Молодецкий курган и экотропа;
- Культурно-духовный Кремль «Богатырская Слобода»;
- Гора Отважная;
- Музей Лисы и приют для диких животных «Дом Айболита»; 
- Музей «Самарская Лука»; 
- Выставочный центр «Жигулевская мозайка» 
и мастре-класс по Жигулевской росписи;
- Экскурсия по городу.

2020 - 410 человек 
2021 - 290 человек
2022 - 330 человек

тур для групп 
школьников от 10+1

семейный 
тур

торжественное
отправление

12 часов
продолжительность маршрута

сопровождение
в поезде

горячий обед
полевая кухня

NEW!
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Туристические вагоны 

в пригородных поездах регулярного сообщения 

и скоростном поезде «ЛАСТОЧКА»

2
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ВАГОНЫ2

«ЭКСПРЕСС 
В РАЧЕЙСКИЙ ЛЕС» 

Самара - Сызрань - Самара

- Памятник природных скульптур, которым  
более 20 млн лет;
- Край истории и легенд: каменный лабиринт;
- Поляна колдунов + усадьба князей Гагариных.

тур для групп 
школьников от 10+1

семейный 
тур

торжественное
отправление

11 часов
продолжительность маршрута

сопровождение
в поезде

горячий обед
полевая кухня
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ВАГОНЫ2.1

Туристические школьные вагоны 
по «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»
с посещением культурных объектов (музеев, театров, концертов) 

с выездом из любых железнодорожных  
станций пригородной железной дороги 

- Посадка в поезд;
- Сопровождение;
- Встреча на вокзале пункта следования; 
- Посадка в экскурсионый автобус;
- Проведение экскурсии (по желанию);
- Посещение культурного объекта показа,  
или театрального представления по «Пушкинской карте». 
- Организация питания (по желанию);
- Трансфер на железнодорожный вокзал;
- Посадка в поезд;
- Отправление; 
- Прибытие на свою станцию.

Посадка группы школьников 
по одной ж/д станции:
от 30 +3 чел до 70 +7 чел

Общее количество 
участников: 
до 80 чел

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
по согласованию

сопровождение
в поезде

питаниеоформление
в ГИБДД

организация программы
в городе следования

Приобритение билетов 
по «Пушкинской карте»
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3

Экскурсия на производство в электродепо 

«ЭЙ, ПРИБАВЬ-КА ХОДУ, МАШИНИСТ!»
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«ЭКСКУРСИЯ В ЭЛЕКТРОДЕПО» «ПРОИЗВОДСТВО. ИСТОРИЯ УСПЕХА КОМПАНИИ»

РЕМОНТНЫЕ ЦЕХА. ДУШЕВАЯ ДЛЯ ВАГОНОВ

ЭКСКУРСИЯ 
В ЭЛЕКТРОДЕПО3

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
любой день по согласованию

NEW!

- Проезд на электропоезде сразу в депо;
- Экскурсия в депо;
- Отправление из депо на электропоезде или автобусе обратно.
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАРШРУТОВ 2022

9 МАЯ Ретро-тур на паровозе «ПОЕЗД ПОБЕДЫ!» 
Самара - Смышляевка - Мирная - Самара 
с посещением музея «Мотомир», ретро-покатушками на раритетной технике,  
и посещением Поволжского музея железнодорожной техники

МАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВАГОНЫ
Похвистнево - Самара - Похвистнево с ост. Подбельская, Новоотрадная
Ко Дню Великой Победы

14 МАЯ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС
Тольятти - Жигулевское море - Самара - Жигулевское море - Тольятти
15 тематических программ, посвященных космонавтике, Дню Великой Победы и др.

21 МАЯ Самара - Сызрань - Самара с остановками Липяги, Чапаевск
с посещением СВВАУЛ и музея Боевой Славы, встреча с курсантами и ветеранами 
училища, завод «Тяжмаш» и музей Трудовой Славы, Краеведческий музей и т. д.

РАЧЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС
Сызрань - Самара - Сызрань с остановками Октябрьская, Обшаровка, Звезда

11 июня
круиз

ВОЛЖСКАЯ КРУГОСВЕТКА
Самара - платформа им. Грушина - Жигулевск - Снежные валы - Сызрань - Самара
с программой в каждом пункте следования

ИЮНЬ Экспресс в Рачейский лес

В ЛЮБОЙ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ ПО ЗАЯВКАМ

Экскурсия в электродепо
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ОПЫТ ОРГАНИЗАТОРА

ТУРОПЕРАТОР «ПРОФЦЕНТР»

◆ Профессионал со знаниями и опытом работы  
с различными структурами ОАО «РЖД».  
◆ Член Координационного совета по туризму  
департамента туризма министерства культуры  
Самарской области. 
◆ Действующий член Российского Союза туриндустрии.
◆ Член комитетов по детскому и семейному,  
железнодорожному туризму Российского Союза  
туриндустрии. 

25 лет

на рынке туризма. 
Туроператор с 1997 г. 

40 поездов

реализованных туристических 
сборных поездов по России 
Самарской области, в том 
числе детские поезда.

от 300 до 710 школьников

одновременно на одном маршруте. Опыт  
организации массовых детских проектов 
до 710 человек на одном маршруте. 

1 место

всероссийского конкурса «Мастера гостепри-
имства» президентской платформы «Россия 
страна возможностей» в номинации 
«Детский туризм» в 2021 году.

1 место

всероссийского конкурса детских туристских 
проектов, организованного Федеральным 
агентством по туризму в 2020 г. 

9 маршрутов победителей

Всероссийского конкурса «Маршрут года»,  
в т. ч. Два Гран-при «Лучший детский  
маршрут» - «Краеведческий экспресс».

МАРТЫНЕНКО ЕЛЕНА

◆ Директор компании «Профцентр» 
член рабочей группы по развитию 
железнодорожного туризма при  
Федеральном агентстве по туризму. 
◆ Ответственный секретарь комитета  
по детскому и семейному туризму 
Российского Союза туриндустрии.
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ФОТО ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ
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Заявки на участие направляются 
на электронную почту profcentre2@sama.ru 

по форме

Руководитель проекта Мартыненко Елена Петровна 
8 927 608 91 60


