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«ТРИ СТОЛИЦЫ ПОВОЛЖЬЯ» 
Свияжск – Иннополис - Казань – Йошкар Ола – Чебоксары 

28.04 - 02.05.2023 
1 день. Отъезд вечером на комфортабельном автобусе. 

2 день. Прибытие в Свияжск. 08-00. Завтрак. 

Остров–град Свияжск на «Круглой горе», которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 г. и весной в 1551 

г. выстроил здесь город, ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории и 

архитектуры. В окружении природного ландшафта Свияжск являет собой уникальный образец единения 

природы и общества. Не было в России уголка, где бы на 1 кв. км. приходилось бы столько церквей и 

монастырей. 

Вы увидите: 

— действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 16-18 веков, включѐнный в список 

Всемирного наследия Юнеско; 

— бывший женский Иоанно–Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей: Церкви 

Живоначальной Троицы – единственной сохранившейся постройки деревянной крепости 16 в. со времѐн Ивана 

Грозного; Церкви во имя Сергия Радонежского – покровителя острова; 

— Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» – величественный пятиглавый храм в нео-византийском 

стиле; 

— Рождественскую площадь – главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля; 

— Конный двор и Ленивый Торжок – сувениры, мастера – ремесленники; 

— смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив 

и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены. 

Свободное время. Отъезд в Иннополис. 13.30. Обед. 

Программа обзорной экскурсии (1,5 часа) 
- Сначала мы посетим Университет Иннополис, осмотрим кампус Университета (библиотека, аудитории, 

жилые помещения), загадаем желание около символа исполнения желаний - скульптуры лесных шишек. 

- Затем пойдем по маршруту от корпусов общежития к спорткомплексу, где традиционно ожидают заказов 

роботы-доставщики, которые возят заказы из кафе и ресторанов и посылки с почты. Эти роботы вызывают 

восторг у детей, и, конечно, мы останавливаемся, чтобы сделать несколько памятных фотографий. 

- Прогуляемся по городу к жилому кварталу и культурному центру ArtSpace, по пути мы обязательно увидим 

беспилотные такси. 

- Затем посетим объекты ОЭЗ Иннополис, где базируются ИТ-компании, резиденты и стартапы особой 

экономической зоны. Здесь мы расскажем об особой экономической зоне, о ее предназначении, стартапах и 

резидентах. 

- Мы заглянем в технопарк им. Попова с интересными дизайнерскими зонами "трава", "камень", "дерево", 

изучим информацию с интерактивной QR-стены. 

- Затем осмотрим технопарк им. Лобачевского, заглянем на фуд-корт и почешем за ушком робота-котика, 

который работает там официантом. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ КАТАНИЯ НА БЕСПИЛОТНОМ ТАКСИ. 

Отъезд в Казань. 
Размещение в отеле. 

Свободное время для прогулок по историческому центру города, покупки сувениров, посещения магазина 

Бахетле, колеса обозрения или просто отдыха в отеле. 

Описание: *** Посещение аттракциона - колесо обозрения «Вокруг света», одного из самых высоких в 

России. Его высота 65 метров, и с нее открывается великолепный вид на оба берега Казанки, а также новые 

спортивные объекты города.Название для аттракциона «Вокруг света» выбрано не ради красного словца - 

прокатившись на нем, Вы сможет не только полюбоваться на Казань с птичьего полета, но и совершить 

почти кругосветное путешествие — каждая из тридцати шести кабинок колеса расписана узнаваемыми видами 

разных городов мира. 36 кабин, каждая из которых посвящена одному из великих городов мира, таким как 

Париж, Лондон, Рим, Москва - на одном колесе они символизируют единство мирового сообщества. 



19-00. По желанию, вечерняя обзорная экскурсия «Огни вечерней Казани». Завораживающая дух экскурсия 

по самым необыкновенным местам вечерней Казани! Вы увидите необычайную красоту города, которая 

открывается только вечером, когда на улицах зажигаются фонари, когда архитектура города наполняется 

светом прожекторов и цветными огнями! Вы увидите самые захватывающие пейзажи и впечатляющие 

панорамы! Стоимость 600 рублей.  

3 день.  Завтрак. Освобождение номеров. 

 Обзорная экскурсия по Казани, в ходе которой Вы увидите: 

 Татарский государственный театр кукол «Экият» – сказочный замок; 

 Дворец бракосочетания ЗАГС «Чаша»; 

 Самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань–Арена»; 

 Дворец земледельцев – одно из самых красивых зданий столицы, располагается неподалеку от 

Казанского Кремля и Кремлевской набережной; 

 Площадь Свободы, театр Оперы и балета им. М. Джалиля, городскую Ратушу, Казанский 

федеральный университет. 
Посетим Казанский Богородицкий монастырь, истории которого неразрывно связана с обретением, 

прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери. После 1579 года – 

Казань святое место Руси, где сама Матерь Божия вдруг явила величайшую милость. Казанская икона… Кто 

же не знал ее в России? Эта икона является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви. Ей молятся, к 

ней обращаются с просьбами. 

*** Экскурсия в музей-заповедник «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» – живое сердце древнего города, 

пережившее не одно волнительное событие многовековой истории! Возникший как Булгарская крепость на 

рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является 

уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих 

многовековую историю города. На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия 

Юнеско, Вы увидите: 

 Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор; 

 Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора 

Василия Блаженного; 

 Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике (ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ КРЕМЛЯ 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 150 РУБ/ЧЕЛ) 

15.00 Обед. Отъезд в Йошкар Олу. 

18.00 Прибытие в отель «Эврика» 3*** размещение. 

19.00 Отьезд на набережную (10 минут в пути). Свободное время для самостоятельных прогулок (2,5 часа). 

Опытный наш гид сориентирует вас о главных достопримечательностях набережной. 

21.30 – отправление автобусом в отель. 

4 день.  Завтрак. Освобождение номеров. 

Экскурсия «Йошкар-Ола – легенды красного города». 

 Это удивительный город 16 века, в котором очень много интересных мест, достойных внимания туристов. 

Достопримечательности Йошкар-Олы настолько разнообразны, что каждый найдет для себя что-то интересное 

и запоминающееся: фонтан –каскад «Петр и Феврония», памятники Деве Марии, Архангелу Гавриилу, 

патриарху Алексию II. Удивительно и необычно смотрятся новые здания в виде замком. Например, кукольный 

театр – уменьшенная копия Юринского Шереметевского замка, на нем часы с 12 апостолами-скульптурная 

композиция, повторяющая известный евангельский сюжет с чудесным песнопением. 

Яркая достопримечательность Йошкар-Олы – Марийские куранты, часы на центральной башне Национальной 

художественной галереи. Здесь в миниатюре представлена история иконы Божией Матери «Троеручница». Все 

это сопровождается музыкальным вступлением и боем колоколов. Такого нигде не увидите! 

Есть в столице Марий Эл и свой маленький «Амстердам», и набережная Брюгге, где дома выстроены во 

фламандском стиле, итальянский садик и… даже уголок древней Москвы. Панорамы города завораживают 

взор. 

Еще со времен детской игры в города, Йошкар-Ола - это, безусловно, самый известный русскому человеку 

город на букву «Й». Изначально город назывался Царѐвококшайск, то есть, Царѐв Город на реке Кокшаге. А 

местные жители сокращѐнно и с любовью называют город «Йошка». 

Нынешнему жителю Йошкар-Олы ничего не стоит, выйдя вечером погулять, за пятнадцать минут пройти от 

Спасской Башни вдоль набережной Брюгге и замка Нойшванштайн аккурат к «Биг-Бену». 

Одним словом, нужно непременно посетить столицу Марий Эл и увидеть достопримечательности Йошкар-

Олы своими глазами. 

Отъезд в Чебоксары (93 км). Прибытие   группы в столицу Чувашии — г. Чебоксары.  

13-30. Обед в ресторане «Старый город». По желанию дегустация 3 сортов пива (140 руб). 

https://tur-kazan.ru/info/teatrkykolekiyt
https://tur-kazan.ru/info/zags-chasha-kazan
https://tur-kazan.ru/info/kazanarena
https://tur-kazan.ru/info/dvoreczemledelcev


 Чебоксары - потрясающей красоты виды, великолепные пейзажи и множество достопримечательностей, 

рожденных как седой стариной, так и нынешним днем. 

В программе: Обзорная экскурсия по Чебоксарам: набережная Волги и реки Чебоксарки, улица К.В. 

Иванова – исторический центр города Чебоксары (здание епархии, кафедральный Введенский собор, 

церковь Михаила Архангела, здание купца Ефремова - отдел русского искусства ЧГХМ, осмотр памятника 

Матери – Покровительницы; Московский проспект – театральная набережная, Камень счастья, добра, любви 

и света – Таганаит; площадь Республики (часовня Рождества Христова), осмотр памятника В.И.Чапаеву; 

Республиканский мемориальный парк Победы – осмотр парка и проход через символичные гранитные 

врата к Монументу Воинской Славы, Вечному огню, берегу Волги; пешеходная прогулка по бульвару купца 

Ефремова. 

Отъезд домой (расстояние до Сергиева Посада 462 км). 

Отъезд домой. 

5 день. Прибытие рано утром. 

Стоимость на 1-го человека: 

ОТЕЛИ 

  

2-хмест. 

номер 

стандарт 

1-ый 

стандарт 

Доп. место в 2-хмест. 

номер 

стандарт 

Пенсионеры/ 

дети до 11,99 

    

Казань отель Ямской Посад 3* + Йошкар Ола 

отель Эврика 3* 

16900 - 16500   100 

Сулейман Палас 4* + Йошкар Ола отель 

Эврика 3* 

17700 

(двухсп 

кровать) 

- 17200 100 

ЖЕНСКОЕ ПОДСЕЛЕНИЕ – ГАРАНТИРОВАНО! 
В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание (3 завтрака +3 обеда), 

экскурсионная программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от 

объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на 

равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше. 

  

Рекомендуемые экскурсии за дополнительную плату: Посещение аквапарка «Ривьера». Казанский 

Аквапарк «Ривьера» — один из крупнейших в мире! Более 50 различных аттракционов созданы специально 

для того, чтобы каждый нашел себе развлечение по душе, испытал настоящий всплеск эмоций и почувствовал 

волшебную и целительную силу воды! 

  

Желаем приятного путешествия!!! 

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без изменения 

объема. Т 61-55-61, 89806269999 

 

 


