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КАЗАНЬ – ЙОШКАР-ОЛА – УНА КУДО 
30 декабря (пятница). Отъезд вечером на комфортабельном автобусе в 

20.00. 

31 декабря (суббота).09-00. Завтрак. 

Экскурсия «Белокаменная крепость». 
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, 

памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная 

резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно 

посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру 

запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и 

сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На территории крепости 

находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике. 

Экскурсия по «Казанскому Арбату». Вы пройдете по улице четырех веков — улице Баумана – центральной 

пешеходной улице Казани. 

Какой Новый Год без подарка!  Национальный магазин «Бахетле» - это широкий ассортимент 

продукции, более 40 тысяч наименований. В «Бахетле» можно найти все: дорогие элитные вина и коньяки, 

коллекционный шоколад, конину, живую рыбу, татарскую выпечку, экзотические фрукты и др. 

Размещение в отеле «Булгар» 3***. 

Подготовка к новогодней ночи. 

Встреча Нового 2023 года -  на выбор туристов: 1) ПРАЗДНИЧНАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ С 

БАНКЕТОМ в ресторане гостиницы. 22-00 – 04-00. Развлекательная программа и новогодний банкет в 

ресторане гостиницы (стоимость уточняется). 

2) Организованный выезд на ВСТРЕЧУ НОВОГО ГОДА НА ПЛОЩАДЬ ТЫСЯЧИЛЕТИЯ (по 

желанию). 
Гуляния на площади Традиционно основное веселье пройдет в центре Казани, где жителей и гостей города 

будут ждать ярмарки, праздничный концерт, конкурсы, грандиозный фейерверк и поздравления от Деда 

Мороза и Снегурочки. Главная елка по обычаю будет установлена в парке Тысячелетия, улицы и площади 

украсят разноцветными гирляндами, светодиодными тематическими фигурами и всевозможной новогодней 

иллюминацией, а возле Театра кукол возведут ледовый городок. Празднование Нового года 2022 в духе 

народных гуляний отлично подойдет для большой компании друзей, ведь на главной площади Казани 

каждый найдет развлечение по душе. Здесь можно поучаствовать в розыгрышах призов и конкурсах, 

покататься на коньках на катке, купить сувениры, сделать множество фото с персонажами любимых сказок, а 

после полуночи вдоволь натанцеваться на дискотеке под открытым небом (автобус предоставляется до 02.00 

ночи, стоимость 350 руб. Встреча с Бабой Ягой) 

01 января (воскресенье). Завтрак – шведский стол. 11.00. Освобождение номеров и выезд из отеля. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». В ярких новогодних украшениях и 

морозном запахе хвои древний город предстанет в самом его сказочном воплощении! Экскурсия проходит по 

известным местам Казани: Старо-Татарская слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, татарская деревня 

Туган Авылым, площадь Свободы, Казанский университет, набережная НКЦ Казань, где открывается 

незабываемый вид на другую сторону города и казанскую Ривьеру, посещение места обретения Казанской 

иконы Божьей Матери — Богородицкого монастыря, в котором и хранится один из старейших списков 

этой иконы. 

15.00. Обед. 

Отъезд в Йошкар-Олу (время в пути 2 часа). Размещение в отеле «Эврика» 3***. Свободное время. 
2 января (понедельник). Завтрак.  Переезд в Марийскую деревню: УНА-КУДО – стилизованная 

интерактивная площадка, красочная модель марийского подворья! 

 10.00. Программа «Марийский Новый год» (Шорыкйол) 

Первым календарным праздником в году являлся Шорыкйол, что в переводе на русский язык означает 

«овечья нога». Он указывает на рождение нового времени, нового года, когда световой день начинает 

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



Отмечали этот праздник целую неделю всей деревней весело и с размахом. Собирали богатый стол, чтобы не 

было голодных, пели песни и танцевали, ходили друг к другу в гости, устраивали различные гадания, чтобы 

узнать каким будет грядущий год. Особой приметой праздника и сегодня являются ряженые, во главе с 

главными персонажами этого праздника: Васли Кугыза и Васли Кува. Они воспринимаются марийцами как 

предвестники будущего, и могут предсказать домохозяевам хороший урожай, увеличение приплода скота в 

подворье, счастливую семейную жизнь. Весело и шумно заходят ряженные в дом, поздравляют хозяев с 

праздником и просят показать им результаты своего труда за прошедший год, чтобы оценить их усердие и 

трудолюбие. После этого принимают угощения от хозяйки дома и проводят разнообразные гадания для 

хозяев и гостей. В современной интерпретации этого праздника появляются новые персонажи: Марийский 

Дед Мороз, Йушто Кугыза, и его внучка ЛумУдыр, Снегурочка. 

Программа: 

 В УНА КУДО у ворот Вас встретит Хранитель Дома — Кудо Водыж. 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 горок на мешках с соломой. 

 Встреча с ряженными. Праздничные гадания и привлечение удачи и благополучия на следующий год. 

 Чаепитие в избе: чай на травах, традиционные марийские блины, домашнее варенье и другие сладости. 

 Знакомство с марийскими национальными музыкальными инструментами (гусли, волынка, барабан, 

гармошка и др.), шумовой оркестр. 

 Мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира. 

 Для любителей фотографироваться — множество фотозон и национальные костюмы. 

Обзорная экскурсия по городу. Украшенная новогодней иллюминацией, в искрящемся снежном одеянии, 

столица предстает перед туристами в новом свете. Компактное расположение всех основных 

достопримечательностей Йошкар-Олы позволяет совместить экскурсию с увлекательной прогулкой, 

погрузиться в атмосферу неторопливо жизни провинциального города. Мы посетим Патриаршую площадь с 

уникальным фонтаном-памятником православнымсвятым Петру и Февронии, посмотрим представление 

«живых часов»: движущейся скульптурной композиции «12 апостолов», ощутим атмосферу скандинавского 

городка на прогулке по набережной Брюгге, застроенной во фламандском стиле. Вы также 

увидите Царевококшайский Кремль, памятник Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексею 

II, Республиканский театр кукол, Благовещенский храм, строительсво которого близко к завершению и 

который объединяет в себе элементы красивейших храмов России: московского храма Василия Блаженного и 

петербургского Спаса-на-Крови, копии башен главного кремля страны – Спасская, Благовещенская башня, 

как и оригинал, имеет куранты. Бьющие каждый час. Не упустите возможность сфотографироваться с 

талисманом города – Йошкиным котом и многими другими достипримечательностями. 

Отъезд домой. 

3 января (вторник). Прибытие рано утром. 

Стоимость на 1-го человека: 

  

отель 

2-хмест. номер 

комфорт 

доп. место в 

2-хместн. 

номер 

1-ый стандарт 

    

Отель «Булгар» 3*** 16550 16200 20850 

ЖЕНСКОЕ ПОДСЕЛЕНИЕ – ГАРАНТИРОВАНО! 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

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

изменения объема. 

Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61 


