
НОВОГОДНЯЯ ЙОШКАР-ОЛА + АКВАПАРК "РИВЬЕРА" 
(тур с проживанием) 

Туроператор "Капитал-Трэвэл" - является официальным представителем аквапарка 
"Ривьера" в Нижним Новгороде. 

Пожалуй, самый колоритный Новый год, который только можно представить! 
Традиционные блины «коман мелна» в Йошкар-Оле и встреча Нового года под бой 

марийских курантов и аквапарк "Ривьера" в Казани – всё в этом туре! 

31.12.18-02.01.19 

 

1 
день 

Отправление (сбор группы за 20 минут до указанного времени отправления): 
05:00 г. Дзержинск, Северные ворота. 
06:00 г. Н.Новгород, пл.Ленина, памятник Ленину 
06:40 г. Кстово, автостанция 
07:40 г. Лысково, напротив автостанции 

  Обзорная экскурсия "Йошкар - Ола Новогодняя". В далеких таежных лесах вас встретит 
новогодними огнями марийская столица – Йошкар-Ола. Во время обзорной экскурсии вы посетите 
площади города: Патриаршья, площадь Республики и Девы Марии, Оболенского Ноготокова, где 
наряду с удивительными памятниками (Петр и Февронья, царь - пушка, памятник Святейшему 
патриарху Алексию, памятник императрице Елизавете, Йошкин кот и Йошкина кошка и др.) вы 
погрузитесь в атмосферу праздника у главной новогодней елки города. Знаменитые часы – «12 
апостолов» и Марийские куранты незаметно отсчитывают время экскурсии. Но это не все! Словно 
кусочек старой доброй Европы - набережная Брюгге и Амстердам, мосты через Малую Кокшагу – и 
все это в атмосфере новогоднего праздника. 

Обед в кафе города. 

Эксклюзив от КАПИТАЛ-ТРЭВЭЛ- "Искусства национальной кухни мари" - мастер-класс по 
выпечке 2-этажных блинов "коман-мелна". Национальная кухня хранит в себе вековые секреты и 
особенности приготовления определенных блюд. Вам расскажут и покажут изготовление некоторых 
блюд, приоткроют тайну рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. 
Специальный стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузит вас в 
национальный колорит республики Марий Эл. У вас будет возможность индивидуально 
попрактиковаться по выпечке блинов в печке, освоить азы национальной кухни, незабываемые фото и 
эмоции на память 

Размещение в гостиницы «Вирджиния» 

Свободное время для подготовки к Новому Году. 

23:00 Отправление в центр Йошкар-Олы для встречи Нового 2019 года в дружной и веселой 
компании (место встречи уточняется). Для создания хорошего и теплого 
настроения ШАМПАНСКОЕ в ПОДАРОК! 

Сбор группы в 02:00 для возвращение в гостиницу (опоздавшие и желающие продолжить гулять дальше 
добираются до гостиницы самостоятельно). 

2 
день 

Завтрак «С добрым утречком». Освобождение номеров. Отправление в Казань. 

Едем в аквапарк «Ривьера» — 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: джакузи, турецкая баня, финская 
сауна. Летняя зона аквапарка «Ривьера» с каскадами подогреваемых бассейнов расположена под 
открытым небом. Многочисленные бассейны с подогреваемой водой, удобные шезлонги, множество 
аттракционов на свежем воздухе позволят почувствовать себя туристами Средиземноморья. Маленькие 
посетители аквапарка покорят вершины веселых детских аттракционов и настоящий пиратский форт с 
водяными пушками и безопасными горками. 

http://www.kaptravel.ru/gostinica-virdzhiniya/


Примечания: 
 - Превышение оплаченного времени оплачивается 8 руб./мин. 
 - Дети до 16 лет в составе экскурсионной группы допускаются только в сопровождении взрослых 
лиц в возрасте от 18 лет и старше. 

 

Посещение магазина «БЭХЭТЛЕ» - вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров представлена 
в этом магазине. Вы сможете привезти своим друзьям и близким вкусный и необычный привет из Казани. 

Отправление в Н.Новгород 

3 
день 

05:00-06:00 Ориентировочное прибытие в Н.Новгород (в зависимости от дорожной ситуации) 

Стоимость тура на 1 человека в руб. 

Категория 
туристов 

Программа №1, автобусный 
тур 

Экскурсии: 

 Обзорная экскурсия 
по г. Йошкар-Ола, 

 Мастер-класс по 
выпечке 2-этажных 
блинов "коман-
мелна" 

Питание: Обед, завтрак 

Аквапарк: "Ривьера"- 4 часа 

Проживание: в г-цы 
"Вирджиния" 

Программа №2, автобусный 
тур 

Экскурсии: 

 Обзорная экскурсия 
по г. Йошкар-Ола, 

 Мастер-класс по 
выпечке 2-этажных 
блинов "коман-
мелна" 

Питание: Обед, завтрак 

Аквапарк: "Ривьера"- 7 часов 

Проживание: в г-цы 
"Вирджиния" 

Программа №3, автобусный 
тур 

Экскурсии: 

 Обзорная экскурсия 
по г. Йошкар-Ола, 

 Мастер-класс по 
выпечке 2-этажных 
блинов "коман-
мелна" 

Питание: Обед, завтрак 

Аквапарк: нет 

Проживание: в г-цы 
"Вирджиния" 

Взрослый 6 550 6 850 4 850 

Пенсионеры, 
студенты, дети 
13-17 лет 

6 300  6 550 4 850 

Дети 4-12 лет** 6 200 6 350  4 750 

Дети до 4 лет* 4 750 4 750 4 750 

Доплата за одноместное размещение - 1 200 руб/чел 

За дополнительную плату: 

 Колесо обозрения "ВОКРУГ СВЕТА" (стоимость: взр. - 400 руб/чел; детский от 5 - 12 лет - 300 
руб/чел). Вы сможете приобрести входные билеты одновременно с покупкой тура. 

ВНИМАНИЕ: студентам и пенсионерам необходимо в аквапарке иметь при себе студенческий билет, пенсионное 
удостоверение. При несоответствии выбранной категории лиц или отсутствие документов, разница в стоимости 
аквапарка оплачивается на месте (сопровождающему), она соответствует разнице стоимости цен аквапарка! А не 
разнице стоимости выкупленных программ!  
* В случае если ребенок выше 120 см, то необходимо на месте доплатить разницу между стоимостью программ. 
** В случае если ребенок свыше 150 см, то входит в категорию детей от 13 до 17 лет разницу на месте 
необходимо доплатить между стоимостью программ. 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения тура: замену гостиницы на 
равнозначную, а также изменение порядка проведения экскурсий, при этом сохраняя их количество. 


