
Экскурсии в Каменную Чашу 
Название 
экскурсии 

Краткое 
описание 

Кол. чел в 
группе Продолжительность Стоим.чел./руб. Примечание 

Каменная Чаша 
/автомобильная 

прогулка без 
экскурсии/ 

Опытный 
водитель с 
ветерком 

прокатит Вас по 
русским 

дорогам на 
«русском 
Джипе» к 
святому 

источнику 
Николая 

Чудотворца 
Каменной чаше. 

4-6 2 ч 350 

В стоимость 
входит: аренда 

УАЗ, услуги 
водителя, путевка 
в Национальный 
парк «Самарская 

Лука» 

Каменная Чаша 
/автомобильная 

прогулка с 
экскурсоводом 

Экскурсия 
проходит по 
живописной 

долине 
Жигулевских 
гор к Святому 
источнику Н. 
Чудотворца 
«Каменная 

чаша». 

4-5 3 ч 350+1500 

В стоимость 
входит: аренда 

УАЗ, услуги 
водителя, услуги 

экскурсовода, 
путевка в 

Национальный 
парк «Самарская 

Лука» 

Каменная Чаша 
/автобусная/ 

Экскурсия 
проходит по 
живописной 

долине 
Жигулевских 
гор к Святому 
источнику Н. 
Чудотворца 
«Каменная 

чаша». 

15 - 24 2 - 3 ч 350 

Протяженность 
пути от с. 

Ширяево12 км в 
одну сторону. В 

стоимость 
входит: 

экскурсовод, 
трансфер, 

путевка в Нац. 
парк «Самарская 

Лука» 
 

Экскурсии  на гору Стрельную 
Название 
экскурсии 

Краткое 
описание 

Кол. чел в 
группе Продолжительность Стоим.чел./руб. Примечание 

Заповедными 
тропами 

/автобусная/ 

Гора 
Стрельная-

одна из самых 
высоких 
вершин 

Жигулевских 
гор. 

Уникальная 
возможность 
полюбоваться 

матушкой 
Волгой с 
высоты 

птичьего 
полета 

15 - 24 3 - 4 ч 450 

В стоимость 
входит: 

экскурсовод 
+трансфер+ 

путевка в 
Жигулевский 
Заповедник 

Заповедными 
тропами 

/автомобильная 
прогулка/ 

Опытный 
водитель-

экскурсовод с 
ветерком 

прокатит Вас 
по русским 
дорогам на 
«русском 

Джипе». Вы 

4-6 2 - 3 ч 500 

В стоимость 
входит: аренда 

УАЗ, услуги 
водителя-

экскурсовода, 
путевка в 

Жигулевский 
заповедник 



побываете на 
самой высокой 

вершине 
Жигулевских 

гор! 
Заповедными 

тропами 
/автомобильная/ 
с экскурсоводом 

 4-5 2-3 ч. 500+2000  

 

Экскурсии на гору Верблюд 
Название 
экскурсии Краткое описание Кол. чел в 

группе Продолжительность Стоим.чел./руб. Примечание 

По тропам 
ширяевских 

бурлаков 
/пешеходная/ 

Обзорная 
экскурсия по 

селу.Прогулочным 
шагом наш 
опытный 

экскурсовод 
проведет Вас по 

памятным местам и 
расскажет историю 

с. Ширяево. 

15 - 30 1,5 ч 130 

Дополнительно 
оплачивается 

 
Историко-
музейный 

комплекс с. 
Ширяево (Дом-

музей И.Е. 
Репина, дом-

музей поэта А. 
Ширяевца, 

Купеческий дом) 
 

160 - руб./взр.   
100 руб. /школ., 

студ., пенс. 

Застывшая 
песнь Жигулей 

/автобусная/ 

Вы узнаете о 
прошлом и 

настоящем из 
жизни с. Ширяево. 
В стоимость входит 

аренда 
автобуса+услуги 

экскурсовода, 
путевка в Нац. парк 
«Самарская Лука» - 

50 руб./чел. 
(Смотровая 
площадка на 

Поповой горе + 
Штольни) 

15 - 24 1 ч 250 

Застывшая 
песнь Жигулей 
/автомобильная 

прогулка/ 

Вы узнаете 
историю села 

Ширяево+источник 
"Винный ключ". В 
стоимость входит: 
аренда автомобиля 

УАЗ (6 мест), 
услуги водителя 

4-6 1 ч 250 

Застывшая 
песнь Жигулей 
/автомобильная 

экскурсия 

Вы узнаете 
историю села 

Ширяево+источник 
"Винный ключ". В 
стоимость входит: 
аренда автомобиля 

УАЗ (6 мест), 
услуги водителя 

4-5 1 ч 

250 + 1500 
руб./группа 

услуги 
экскурсовода 

 

 


