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29.07-02.08.21г.
Казань – теплоход на о. Свияжск – Татар авылы – Йошкар-Ола
1 день. Отъезд вечером на комфортабельном автобусе в Казань.
2 день. Прибытие в Казань. 08-00. Завтрак.
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.
Обед в ресторане.
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 музеязаповедника, 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.
Экскурсия по «Казанскому Арбату». Вы пройдете по улице четырех веков — улице Баумана – центральной
пешеходной улице Казани. Это главный район торговли, там расположены лучшие магазины, отели, кафе и рестораны.
Немало знаменитых зданий, памятников архитектуры расположены на улице Баумана: знаменитая аптека
Бренинга, здание Государственного банка, Драматический театр. На улице Баумана находится очень много интересных
скульптур, в том числе Казанский кот и Карета Екатерины II, а также памятный знак «Нулевой меридиан».
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.
3 день. Завтрак. Отъезд автобуса на пристань. Посадка на теплоход.
Прогулка на теплоходе в Свияжск – подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью
насладиться красотой Волжских пейзажей. Ни одна фотография не сравнится с впечатлениями, которые вы
получите во время речного путешествия на остров-град Свияжск!
Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе до Свияжска.
В ходе теплоходной экскурсии, которую на протяжении всего времени сопровождает высококлассный экскурсовод,
участники смогут увидеть: Верхний Услон, Свияжскую Макарьевскую пустынь, Храм всех Религий.
Верхний Услон – посѐлок находится в северо-восточной части Приволжской возвышенности, на правом берегу реки
Волга и ее притока реки Свияга.
Макарьевская пустынь – монастырь, сохранившийся архитектурный ансамбль которого относится к постройкам 1719 веков. На территории монастыря находятся Вознесенский храм с его 33-метровой колокольней, церковь иконы
Божьей Матери «Всех Скорбящих Радости», братские кельи и хозяйственные строения. Эти святыни стали уникальными
для Казанской епархии, что привлекает в Макарьевскую пустынь многочисленных паломников.

Живописность монастырю придаѐт его необычное расположение на обрывистом правом берегу Волги: не на вершине и
не у подножия, а посредине склона, на уступе. Со всех сторон его окружает лес. Внизу склона существует святой
монастырский источник Макария, покрытый сверху в конце 19 века деревянной часовней. Сюда от монастыря не раз
совершался крестный ход.
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
Обед. Свободное время. Посадка в автобус.
Отьезд в музей под открытым небом «Татар Авылы». Экскурсия в этнографический музей «Татар Авылы».
Под открытым небом воссоздаѐтся жизнь и быт средневековой татарской деревни. У ворот музея Вас встречает
гармонист самой известной народной песней «И туган тел». Гостеприимный хозяин яркими и живыми рассказами
познакомит Вас с этнографическими традициями и ремѐслами, колоритно передаст особенности жизненного уклада
татарской деревни, наглядно продемонстрирует назначение каждой детали в интерьере татарского дома. Возможно
посещение кузницы и дома гончара с мастерской. Вы узнаете традиции и обычаи татар, разберѐтесь с народными
музыкальными инструментами: гармошкой-тальянкой, кураем (дудкой), кубызом (варганом). Интересно посмотреть
старинные орудия крестьянского труда, строящуюся мечеть по проекту XVII века без единого гвоздя, прокатиться на
самых больших качелях в республике, предназначенных как для взрослых, так и для детей. Особая гордость Татар авылы
— деревянная мельница, сооружѐнная в годы войны руками только женщин! Еѐ можно осмотреть снаружи и внутри,
чтобы понять все хитрости механизма!
Много положительных эмоций доставит общение и кормление животных и птиц. Вы ощутите покой и размеренность
деревенской жизни, еѐ экзотику и подлинность. На территории музея можно прогуляться до избушки Бабы-Яги и домика
Шурале (лесного духа у татар).
Возвращение в город. Свободное время для прогулок по историческому центру города, покупки сувениров, посещения
аквапарка, колеса обозрения, посещения магазина Бахетле или просто отдыха в отеле.
Крупнейший аквапарк «Ривьера» - один из самых больших в России и Европе. 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! Отдельного внимания заслуживает СПА-зона аквапарка. Ее
целительное воздействие по достоинству оценят и настоящие фанаты оздоравливающих процедур, и просто любители
понежиться… Бурлящие пузырьки так и манят в недра джакузи, где можно ощутить все прелести гидромассажа,
потягивая восхитительный коктейль из Аква-бара. Заново родившимся почувствуешь себя в турецкой бане с густым,
влажным паром, а после сухого жара финской сауны непременно захочется дернуть за веревочку и… опрокинуть на
себя ушат ледяной воды!
19-30. 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 500 рублей.
4 день. Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд группы в Йошкар-Олу. Прибытие.
Экскурсия «Йошкар-Ола – легенды красного города».
Прибытие в Йошкар-Олу – столицу Марий Эл с обзорной экскурсией. 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 апостоламискульптурная 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.
Свободное время.
Посещение фирменной «Сырной лавки» Сернурского сырзавода. Всегда в наличии более 150 наименований сыров и
молочной продукции из коровьего, козьего и овечьего молока.
5 день. Прибытие рано утром.
Стоимость на 1-го человека:
ОТЕЛИ
2-хмест. номер 1-ый 3-хместный стандарт 4-хместный стандарт Пенсионеры/
29.07-02.08
стандарт стандарт
дети до 11,99
Регина на Баумана 2**
накрытие

12900

14500

__

__

200

ЖЕНСКОЕ ПОДСЕЛЕНИЕ – ГАРАНТИРОВАНО!
В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание (3 завтрака +2 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!

