Казань –
Йошкар- Ола
–СвияжскЧебоксары
(3 дня/2 ночи)

06.01.2019

02.01.2019 –

Проживание в Казани: Гостиница эконом-класса «Туполев» (Казань, ул.Годовикова, д.1а)
расположена в тихом районе города в шаговой доступности от транспортных развязок. Гостиница
находится в пяти минутах от метро, рядом с железнодорожным вокзалом КАЗАНЬ-2
и торговым центром. Отсюда без проблем можно попасть в любую точку города.
Размещение: 2-х местные улучшенные номера с удобствами на блок (2+2) (В номере две
односпальные кровати, холодильник, телевизор, чайник. Душевая кабина и санузел на два номера)
Завтраки шведский стол.

1-й день
02.01.2019
2-й день
03.01.2019

10-00 – отправление из Брянска (гипермаркет «Линия-1»)
- Прибытие в Казань.
Завтрак с чаепитием по-татарски.
Встреча с экскурсоводом.
- Автобусная обзорная экскурсия с посещением празднично оформленных улиц
города. Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская
слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, площадь Свободы, Казанский
университет, набережная НКЦ Казань, где открывается незабываемый вид на
другую сторону города и казанскую Ривьеру, посещение места обретения
Казанской иконы Божьей Матери - Богородицкого монастыря, в котором и
хранится один из старейших списков этой иконы.
- Пешеходная экскурсия «Казанский посад»: прогулка по улице Проломной –
улице четырех веков (ныне ул. Баумана), памятник Федору Шаляпину,
национальный банк, где хранился золотой запас царской России. Посещение
Парка «Миллениум» - парка 1000-летия Казани.
- Обед с элементами национальной кухни.
- Экскурсия в Казанский Кремль – древнейшую часть современной Казани:
величественная мечеть Кул Шариф (самая крупная в Европе), белокаменный
Собор Благовещения с сохранившимися фресками XVII века, легендарная
падающая башня Сююмбике, губернаторский дворец, некрополь казанских
ханов, комплекс зданий пушечного двора.

- Побывав в Казани, не забудьте прихватить с собой татарскую тюбетейку и
восточные сладости! (посещение фирменного магазина «БАХЭТЛЕ»)
Размещение в гостинице «Туполев» по окончании экскурсионной программы.
(Казань, улица Годовикова, 1А)
Ночлег.
Завтрак шведский стол в гостинице
Отъезд в Йошкар–Олу. (150 км)
Прибытие в Йошкар-Олу.
Обзорная экскурсия по исторической и современной столице Республики
Марий Эл: купеческие дома , восстановленные соборы, Вознесенская церковь,
здание железнодорожного вокзала и бронзовый памятник Йывану Курлежизнерадостному национальному герою, сыгравшему Мустафу в первом
советском озвученнолм кино «Путевка в жизнь»; бульвар Чавайна; центральная
площадь Оболенского-Ноготкова – первого воеводы города: «Царь-Пушка»,
памятник Святому Леониду, музыкальные часы с двигающимися фигурками;
мемориал «Огонь Вечной Славы»; набережная Брюгге с европейской
архитектурой и интерактивными музыкальными часами «12 апостолов»;
Площадь Девы Марии с курантами и фонтаном Архангелу Гавриилу.
3-й день
04.01.2019

Царевококшайский Кремль – экскурсия по территории бывшего острога.
Ансамбль представляет собой замкнутый комплекс из 4-х- башен, объединенных
стенами с проходными галереями. В центре комплекса - единственный в
России, а возможно и в мире, памятник царю Федору Иоанновичу, по указу
которого в 1584 г. был основан город Царевококшайск.
Экскурсия в Национальный музей им. Т.Евсеева. – известного краеведа,
исследователя культуры и быта народа мари. Уникальная
этнографическая экспозиция рассказывает об обрядах жизненного цикла от
рождения до смерти, календарных обрядах, традиционных занятиях мари
(пчеловодство, охота, рыболовство, сельское хозяйство, ремесло), традиционных
религиозных верованиях, домостроительных обрядах.
Обед с элементами национальной кухни.
Отъезд в Казань. (150 км)

4-й день
05.01.2019

Прибытие в Казань к гостинице «Туполев» (Казань, улица Годовикова, 1А)
Ночлег.
Завтрак шведский стол в гостинице.
Освобождение номеров (вещи в автобус)
Отъезд в Свияжск. (60 км от Казани)

Прибытие в Свияжск – старинный уездный город с древними храмами и
современными музеями. «Восьмое Чудо Света» расположено в месте слияния
двух рек – Свияги и Волги, откуда Иван Грозный начал свой поход на
Казань. Посещение острова, осмотр уникальных храмов: Деревянной Троицкой
церкви XVI века, Успенско-Богородицкого монастыря; Церквей Всех Скорбящих
Радость, Никольской и Сергиевской Экскурсия "От Свияжской Крепости до
Российской Империи "Обзорная пешеходная экскурсия по Свияжску
(продолжительность – 1,5 часа)

Переезд в Чебоксары (140 км).
Обед в кафе города Чебоксары.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Чебоксары – столица
Чувашии» - обзор трех районов столицы с посещением исторической
набережной. Выходы у театра оперы и балета, вид на Певческое поле и
залив с фонтанами, в парке Победы, вид города с высоты птичьего
полета, на Красной площади и бульваре купца Ефремова. Посещение
фирменного магазина кондитерской фабрики «Акконд».
Отъезд в Брянск по окончании программы тура.
4-й день
06.01.2019

Прибытие в Брянск

Цена путевки

10500 руб. – взрослый,

10400 руб.– школьник

В стоимость входит: транспортное обслуживание, экскурсионная программа, работа
экскурсовода, услуги сопровождающего, проживание в гостинице (2 ночи), питание
(завтраки – 3, обеды -3), входные билеты в музеи (по программе).

