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Казань - Йошкар-Ола - Чебоксары 
1-ый день,  - 15.00 – Отъезд из Твери от гостиницы «Волга» 

2-ой день, 08.00 Прибытие в Казань Завтрак в кафе города.  
Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру 

города, ул. Баумана - «казанский Арбат» (быв. Большая 

Проломная) с посещением собора Петра и Павла, 

осмотром кареты Екатерины II, начальной точки отсчета, дома 

печати, драматического театра им. Качалова, здания 

Национального банка, Богоявленской колокольни, 

памятника Федору Шаляпину. 

Экскурсия «Белокаменная крепость». Посещение казанского Кремля, главной 

достопримечательности города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. В Кремле экскурсия с 

посещением мечети «Кул-Шариф», Благовещенского собора, осмотром Губернаторского дворца, 

кадетского корпуса, пушечного двора и башни Сююмбике. 

- Обед в кафе города.  

- Заселение в гостиницу, свободное время в Казани 
3-ий день,  - Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров,  

08.00 Выезд в Йошкар-Олу ( 145км)Обзорная экскурсия по городу. 

Достаточно один раз побывать в Йошкар-Оле, чтобы поверить в его красоту — зеленые бульвары 

и улицы, изящные мосты, многочисленные театры и музеи. Йошкар-Ола — один из красивейших 

исторических городов России, обязательный к посещению. 
 Набережная Брюгге – тоже одно из новых приобретений города. На набережной Брюгге 

стоят разноцветные аккуратные домики, напоминая чем-то маленький европейский городок. 

Романтично гулять по такой набережной вечером, когда включается красивая иллюминация. В 

симпатичных домиках на набережной расположены различные министерства и ведомства. 

 Комплекс «12 апостолов» выполнен по мотивам Шереметьевского замка в Юрино. 

Примечательно это здание тем, что каждые три часа здесь проходит настоящее шоу – из 

одной башни замка выходят 12 апостолов во главе с Иисусом и, проходя по балкону, исчезают в 

другой башне. 

 Благовещенская башня – это не подобие, а настоящая уменьшенная копия одной из главных 

башен Московского Кремля. 

 Национальная художественная галерея, рядом с которой расположились копия Царь-пушки и 

памятник Оболенскому-Ноготкову, стоит на одноименной площади — площади Оболенского-

Ноготкова, который, собственно, был первым воеводой Царевококшайска. 

- Обед с блюдами марийской кухни в кафе города 

Заселение в гостиницу. Свободное время … 

4-ый день-  Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров   

09.00 Отправление в Чебоксары (92 км.)  

10.30 Прибытие в Чебоксары. Обзорная экскурсия по городу. 

Прогулка по "Чебоксарскому Арбату" - бульвару купца Ефремова, покупка сувениров. 

- Обед в кафе города 

Посещение музея истории пивоварения.  Дегустация пива. 

Музей пива в Чебоксарах небольшой, но уютный. Даже удивительно, как много могут рассказать о 

пиве местные экскурсоводы на основе всего двух залов и трѐх экспозиций.       

Отправление в Тверь (849 км.) 
06.00 – Ориентировочное время прибытия в Тверь.  

Стоимость: 11600 руб.взр.,11100 
В стоимость входит: проезд на автобусе, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по 

программе, размещение в гостинице в номерах с удобствами, питание по программе, услуги сопровождающего. 
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