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Казань-Йошкар-Ола-Нижний Новгород 

04-08.01.2021 г. 
1-ый день, 04.01 - 15.00 – Выезд из Твери от гостиницы «Волга» 

2-ой день, 05.01 - 8.00 – Прибытие в Казань. Завтрак в кафе города 

9.00 – Большая рождественская обзорная экскурсия по городу – лучшее 

знакомство с Казанью древней и современной. 

Вы посетите: Казанский Кремль – один из красивейших архитектурных 

ансамблей России, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 

территории Кремля – крупнейшая в Татарстане белокаменная мечеть Кул-

шериф, построенная к 1000-летию Казани, знаменитая башня Сююмбике – 

Казанско-Пизанская башня? 

Петропавловский собор – архитектурный памятник в стиле русского барокко является одним из духовных символов 

Казани. Построен в честь визита императора Петра I в Казань. 

Мечеть Марджани построена с личного разрешения императрицы Екатерины II в 1766-1770 г.г. на средства 

прихожан и татарских купцов. Старейшая каменная крепость Казани располагается на берегу озера Кабан в 

исторической части города. 

Обед в кафе города. Заселение в гостиницу.Свободное время в городе.. 

3-ий день, 06.01 - 07.00 - Завтрак в кафе гостиницы, освобождение номеров. 

08.00 - Отправление в Йошкар-Олу. Обзорная экскурсия по городу. 

Достаточно один раз побывать в Йошкар-Оле, чтобы поверить в его красоту Йошкар-Ола — один из 

красивейших исторических городов России, обязательный к посещению. 

Обед с элементами марийской кухни. 
13.50 - Отправление на экскурсию. Интерактивная программа «Шорыкйол». Первым календарным праздником в 

году являлся Шорыкйол. В конце 19 — начале 20 веков начало этого праздника стали связывать с Новым годом. 

Следующая за Новогодним праздником пятница считалась началом праздника Шорыкйол. 

    Программа: 
 В УНА КУДО Вас ждут весѐлые марийские песни и танцы, проводы старого года и приглашение нового… 

Хороводы вокруг нарядной ѐлки, игры с Йушто Кугыза (Дед Мороз) и его внучкой Лумудыр, катание с горки 

на мешках с соломой, праздничные гадания и привлечение удачи и благополучия на следующий год, шумовой 

оркестр и ещѐ много чего интересного. 

 Чаепитие в избе: чаи на травах с блинами и сладостями. 

 Мастер-класс по выпечке марийских блинов «Коман мелна». 

 Фотосессия. 

17.00 Отправление в Нижний Новгород (596 км.) 

22.00 Прибытие группы в Нижний Новгород.Заселение в гостиницу. Отдых 

4-ый день, 07.01 С Рождеством Христовым!!! 
08.00 Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров. 

Волшебный праздник в Нижнем Новгороде! Вас ждет знакомство с историей города, памятники городского 

зодчества старого времени и занимательные скульптуры, а также мастер – класс по росписи стеклянной елочной 

игрушки. 

 Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду.Пешеходная экскурсия по Нижегородскому «Арбату» - улице Большой 

Покровской. Это центральная улица Нижнего, здесь расположены дворянские особняки, доходные купеческие дома, 

здания различных городских учреждений – памятники городского зодчества старого времени и занимательные 

скульптуры, украсившие пешеходную зону уже в нашем веке, возможность сделать памятные фотографии и 

посетить сувенирные магазины. 

Рождественские гуляния… 

Обед в кафе города. 

 Посещение фабрики елочных игрушек – это уникальная, увлекательная и интерактивная экскурсия на 

производство стеклянных елочных украшений, с посещением художественных мастерских и стеклодувного цеха. 

Мастер – класс по росписи стеклянной елочной игрушки, которую вы увезете с собой на память. 

16.00 - Отправление в Тверь 

23.00 – Ориентировочное время прибытия в Тверь 

Стоимость тура: 13900 руб.взр.,13600 руб.дет. 
В стоимость входит: проезд на автобусе, проживание в гостинице, питание по программе (3 завтрака+3 обеда), входные билеты и 

экскурсии по программе, интерактивная программа «Шорыкйол»,мастер-класс по росписи стеклянной елочной игрушки,  Сопровождение 

представителем фирмы, медицинская страховка. 
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