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«НОВЫЙ ГОД ПО-ТАТАРСКИ»
Казань – Свияжск - Йошкар-Ола- Чебоксары

30 – 03 января 2022
30.12, Выезд из Твери
31.12 Прибытие в Казань. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по городу «Казань
тысячелетняя».
Нижний город - Старотатарская слобода, Мечети Азимовская или Марджани,
Озеро Кабан и многое другое.
Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский
Кремль».
Падающая башня Сююмбике. Собор Благовещения. Губернаторский дворец.
Архитектурные памятники. Легендарная мечеть Кул Шариф. Обед. Размещение в гостинице.
Свободное время. Подготовка к Новому Году. Встреча Нового года в ресторане (за доп. плату)
или на главной площади Казани, на площади Тысячелетия, где проходит основное
представление под самой главной и высокой ѐлкой Казани. Именно здесь собираются самые
активные, которые хотят встретить праздник весело, задорно и незабываемо. Всех ожидает
насыщенная развлекательная программа.
01.01, Поздний завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия в Свияжск.
По дороге осмотр Храма всех религий, уникальной постройки, имеющей интересное архитектурное
решение, объединившее символику основных религий в одном сооружении.
«Остров на море лежит – Град на острове стоит» - град Свияжск, построенный за 1 месяц
воинами Ивана Грозного. Осмотр уникальных храмов: Деревянной Троицкой церкви XVI века,
которую дважды посещал Иван Грозный до и после взятия Казани, Церкви Всех Скорбящих Радость,
Никольской и Сергиевской церквей. Возвращение в Казань. Свободное время.
02.02, Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Переезд в чудо-город, Йошкар-Олу - столицу
Республики Марий Эл. Знакомство с городом. Купеческие дома, легенды Вознесенской церкви,
восстановленные соборы. Самый молодой Кремль и многое другое. Обед.
Переезд в Чебоксары. 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.
По окончанию экскурсии покупка сувениров и посещение кондитерского магазина чебоксарской
фабрики "Акконд". Свободное время. Отъезд домой.

Стоимость:

12700/12900 рублей

В стоимость входит : проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение, проживание в гостинице, по
программе, экскурсионная программа.

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

