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"Сокровища Поволжья": Казань - Йошкар-Ола - Чебоксары 

24-27.09.2020 г. 
1-ый день,  24 сентября 2020г.15.00 – Отъезд из Твери от гостиницы «Волга» 

2-ой день, 25 сентября 2020г. 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 
- В свободное время рекомендуем посетить: 

Развлекательный центр «Казанская Ривьера» (работает до 22-00.) Крупнейший в России и один из самых больших в 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! (Вход оплачивается самостоятельно). «Дом татарской 

кулинарии» - самый изысканный ресторан национальной кухни.Фирменный магазин-музей ОАО «Татспиртпром» «Арыш мае» и многое 

другое....  

3-ий день, 26 сентября 2020 г.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. 

- Обед с блюдами марийской кухни в кафе города 

Заселение в гостиницу. Свободное время … 

4-ый день, 27 сентября 2020 г.Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров   

09.00 Отправление в Чебоксары (92 км.)  

10.30 Прибытие в Чебоксары. Обзорная экскурсия по городу.Чебоксары - удивительный по своей 

красоте город в который ежегодно приезжают туристы.Здесь сосредоточено множество памятников 

старины и скульптурных изображений, свидетельствующих не только о столичном статусе города, но 

также его культурном и историческом центре. Одним из главных монументов является памятник 

Матери-покровительнице чувашского народа, который возвышается над городом и хорошо виден 

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

- Обед в кафе город. 

- 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 руб.дет. 
 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе, 

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

медицинская страховка. 
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