
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В КАЗАНИ + ЙОШКАР-ОЛА!  

Заезд 02.01.2018 - 05.01.2019 4 дня/3 ночи (с проживанием)  

ПРОГРАММА ТУРА: 

1-ый день22:40 Сбор группы. 

23:00 Отправление автобусом в Казань из Нижнего Новгорода, пл.Ленина, отель Маринс 

Парк (доп. посадки по маршруту Кстово, Работки, Запрудное, Лысково, Воротынец,). 

2-ой день Ранее прибытие к Раифскому монастырю, чай и кофе в автобусе. Экскурсия в 

Раифский Богородицкий мужской монастырь. Не забудьте бутылки под святую воду!  

Во время экскурсии Вы посетите Грузинский собор, где хранится чудотворная икона 

Грузинской Божией матери. На территории монастыря Вы также посетите Троицкий собор, 

Церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии - самая 

маленькая в Европе, Святой источник и легендарное Раифское озеро. После знакомства с 

Раифским монастырем переезд в город Казань.  

Обзорная автобусно - пешеходная экскурсия по городу Казань с осмотром основных 

достопримечательностей: мост Миллениум - самый высокий мост в Казани, откуда 

открывается прекрасный вид на панораму города. Далее Вы увидите здание Национального 

Культурного Центра, Театр оперы и балета, Площадь Свободы, здание Казанского 

Государственного Университета — одного из старейших ВУЗов страны, а 

также современные спортивные сооружения, которые были построены к Универсиаде 

2013. 

Обзорную экскурсию по Казани продолжит посещение Казанского Кремля. На территории 

архитектурного комплекса Вы посетите мечеть Кул-Шариф (внутренний осмотр), 

построенную специально к 1000-летию Казани. Также Вы увидите одну из «падающих 

башен», с которой связано немало легенд и преданий - Башню Сююмбике. 

Кульминацией экскурсии станет пешеходная прогулка по центральной улице Казани — ул. 

Баумана, которая является визитной карточкой города. Улица Баумана – любимое место 

отдыха гостей и жителей столицы Татарстана. Здесь регулярно проводятся ярмарки и 

праздничные представления, открыто множество магазинов, ресторанов, кафе, расположены 

интересные экскурсионные объекты, такие как уличные часы в арабском стиле, где 

влюбленные часто назначают друг другу свидания, колокольня церкви 

Богоявления, памятник Шаляпину, здание Государственного банка, Драматический 

театр, памятник карете Екатерины II, памятный знак «Нулевой меридиан Казани». 

 Обед в кафе города.  

НОВИНКА! Экскурсия в магазин-музей "Арыш Мае". Дегустацию можно приобрести 

за доп. плату при бронировании тура. Каждый гость становится участником 

увлекательной экскурсии по магазину, в сопровождении экскурсовода и принимает 

участие в дегустации фирменной алкогольной продукции. Дегустация напитков проходит в 

"ханской комнате" - изюминке данного музея, где постоянно поддерживается температура + 

10 градусов. Перед входом в холодную "Ханскую" дегустационную комнату посетителям 

магазина предлагают "утеплиться" душегреями на меху с богатым декоров в национальном 

стиле и сделать фото на память о гостеприимной Казани. После дегустации, туристы 

смогут приобрести эксклюзивную продукцию компании.  

Трансфер в гостиницу "ФортеПиано", размещение в номерах. 



Для всех желающих в свободное время посещение аквапарка "Ривьера" по тарифу 4 

часа* за доп. плату. 

 3-ий день. Завтрак в кафе гостиницы.  Освобождение номеров, сбор в автобусе. 

Переезд из Казани в Йошкар-Олу ориентировочно занимает 2,5 - 3 часа. 

Йошкар-Ола - это удивительный город 16 века, в котором очень много интересных мест, 

достойных внимания туристов. Достопримечательности Йошкар-Олы настолько 

разнообразны, что каждый найдет для себя что-то интересное и 

запоминающееся: скульптура «Петр и Феврония», памятники Деве Марии, Архангелу 

Гавриилу, патриарху Алексию II. Удивительно и необычно смотрятся новые здания в виде 

замков. Например, кукольный театр - уменьшенная копия Юринского Шереметевского замка, 

на нем часы с 12 апостолами - скульптурная композиция, повторяющая известный 

евангельский сюжет с чудесным песнопением. 

Яркая достопримечательность города – Марийские куранты, часы на центральной башне 

Национальной художественной галереи. Здесь в миниатюре представлена история иконы 

Божией Матери «Троеручница». Все это сопровождается музыкальным вступлением и боем 

колоколов. Такого нигде не увидите! 

Есть в столице Марий Эл и свой маленький «Амстердам», и набережная Брюгге, где 

дома выстроены во фламандском стиле, итальянский садик и …даже уголок древней 

Москвы. Панорамы города завораживают взор. 

В последние годы Йошкар-Олу просто не узнать — строятся новые современные здания, 

открываются памятники и скульптуры, в том числе и необычные. Среди шуточных - йошкин 

кот и многие другие. 

Поздний обед (за доп. плату,  по желанию - 350 руб.) Рекомендуем заказывать заранее.  

Для всех желающих в свободное время предлагается посещение Музея Сыра  (за доп. 

плату). Также при музее работает фирменная Сырная лавка от Сернурского сырзавода, 

где можно будет приобрести сыр.  

Выезд в Н.Новгород. 

  

4-ый день. Прибытие в Нижний Новгород. 

В стоимость тура входит: проезд на автобусе туристического класса, посещение Раифского 

монастыря, экскурсионная программа в Казани, посещение магазина - музея "Арыш-Мае", 

экскурсионная программа в Йошкар-Оле, входные билеты в Кремль, услуги гида, 

проживание в гостинице в номерах стандарт, питание (1 завтрак, 1 обед), страховка от ДТП, 

медицинская. 

За дополнительную плату: обед в Йошкар-Оле - 350 руб. c 1 чел.; дегустация в магазине-

музее "Арыш-Мае" - 120 руб. на взр.; стоимость  посещения музея сыра с дегустацией и 

мастер-классом - 450 руб. на взр., дети до 15 лет включительно - 300 руб. 

*посещение аквапарка "Ривьера"  по тарифу "4 часа"- уточнять при бронировании. 

* доплата за одноместное размещение - 1000 руб./ чел. 

Фирма оставляет за собой право замены порядка экскурсий без уменьшения общего 

объема экскурсионной программы.  

 


