
Уважаемые жители и гости г. Саратова и Саратовской области! 

Приятная новость для всех любителей активного зимнего отдыха. 

2 и 9 марта 2019 года  
САРАТОВСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ 

КОМПАНИЯ 

приглашает Вас совершить поездку по 

интермодальному маршруту (электричка+автобус) 

в г.Хвалынск. 
Электропоезд повышенной комфортности проследует до станции 

«Возрождение», затем будет организован трансфер непосредственно  

до мест отдыха г. Хвалынска. 

 

 

 

Направление Отправление 

(местн.) 

Прибытие 

(местн.) 

Тарифы  

 ст.Саратов-1-ст.Возрождение 

(электропоезд) 6:30 9:52 «Единый билет»* 494руб. 
«Детский»* (5-7 лет) 218 руб. 

«Льготный»*  

(студенты, школьники) 337,5 руб. 

 

Льготный* 100 руб. 

Ж.д. проезд по ф-11 от ст. 

Саратов-1 до ст. Сенная далее 

за плату стоимость проезда 

составит: от ст. Сенная до ст. 

Возрождение 209 руб. + 100 

руб. автобус. 

ст.Возрождение – г.Хвалынск 

(автобус) 10:00 10:50 

г.Хвалынск–ст. Возрождение 

(автобус) 15:50 16:40 

ст.Возрождение–ст.Саратов-1 

(электропоезд) 

17:00 20:25 

* В стоимость проезда входит: проезд в электропоезде + автобус. В одну сторону. 

Билеты можно приобрети в Пригородной кассе жд вокзала г.Саратова. 

ВНИМАНИЕ! 
Список участников поездки формируется по предварительной записи: 

Тел. 8-908-550-36-35 Юлия; Тел. 8-908-551-11-10 Екатерина; 

Тел. 8-937-266-75-77 Иван. 



  
Парк отдыха «Хвалынь» 

*Учебный склон и трасса для профессионалов;  

*Сноутюбинг, каток; 

*Прокат инвентаря; 

*Современная гостиница, коттеджи и финские домики; 

*Хвалынские термы (открытый термальный бассейн с родниковой водой, SPA, 

сауна, хамам, русская баня); 

*Крафтовая пивоварня; 

*Ресторан, кафе. Живая музыка и дискотеки по выходным.  

Отличный вариант как для начинающих, так и для профессиональных 

лыжников и сноубордистов.  

  
Подробная информация о ценах и услугах: на сайте www.hvalin.ru 

Парк-отель «Хвалынский» 
*Учебный склон с подъемником; 

*Прокат инвентаря; 

*Сноутюбинг, катание на «банане», каток. 

*Ресторан, кафе, бильярд. 

*Детский развлекательный центр 

*Различные варианты размещения (гостиница, дома, вилла) 

*Баня, сауна. 

Отличный вариант для начинающих спортсменов, семейного отдыха с 

детьми. 



 

Подробная информация о ценах и услугах на сайте www.parkotelhvalinsky.ru 

Экскурсионные программы (группа от 5 человек) 
*Музей «Хвалынского яблочка» 

*Краеведческий музей Хвалынска 

*Картинная галерея К.С. Петрова-Водкина 

*Музей «Пчелы»  

*Зоопарк и музей насекомых. 

  

 
 
Экскурсионная программа по г. Хвалынск 
В программу входит: 
посещение музея Яблочко 
посещение Краеведческого музея 
посещение музея пчелы 
посещение вольерного хозяйства 
Обзорная экскурсия по городу 
Обед 
Праздничная программа с аниматорами во время обеда   
Стоимость билета 
для детей до 7 лет бесплатно (обед оплачивается отдельно) 
для детей от 7 до 15 лет 450 рублей для взрослых 510 
стоимость работы аниматора - 4000 рублей на группу 



 

 


