
   с   02.01.2019   г. по   06.01.2019   г.
(3 дня/2 ночи)

ПРОГРАММА ТУРА:ПРОГРАММА ТУРА:

1 день – 02 января
Выезд из Орла в 08:00 час. (стадион ДИНАМО»);
из Брянска в 10:00 час. (остановка «ДОСААФ»).

2 день – 03 января
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ! 

ЗДРАВСТВУЙ КАЗАНЬ!
Прибытие в Казань, встреча с гидом-экскурсоводом.
Завтрак в кафе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Загадки Казани» с посещением Казанского 
Кремля. Вы не только увидите основные городские достопримечательности (Казанский 
Кремль с посещением Благовещенского собора и мечети Кул Шариф, падающую башню 
Сююмбике, которую сравнивают с Пизанской башней, Пушечный двор, Богородицкий 
монастырь – место обретения иконы Казанской Божьей Матери, ул. Кремлевскую, Карла 
Маркса, Горького и др.), но и познакомитесь с городскими легендами и преданиями, 
загадочными и интересными историями старой Казани. Узнаете почему на гербе города 
дракон Зилант, как связан котел и наш город, наш экскурсовод поделится секретами, как 
правильно искать сокровища на дне озера Кабан.
Обед в кафе с мастер-классом. Мастер-класс по приготовлению блюд татарской кухни 
представляет собой обучение гостей технологии национальной выпечки в сборных группах 
с дегустацией во время обеда. Гости имеют возможность получить не только теоретические,
но и практические ценные знания и навыки в сжатые сроки и, в дальнейшем, приготовить 
татарские блюда даже у себя дома и удивить своих гостей.
Размещение в гостинице. 
Пешеходная экскурсия по "Казанскому Арбату". История центральной торговой улицы 
Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название. Во времена 



Казанских ханов её называли Ногайской дорогой, а когда войска Ивана Грозного 
штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены, улицу переименовали в Проломную, на 
несколько столетий оставив память об этом событии. Здесь собрано множество памятников 
архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю! Вы обязательно увидите:
площадь Г. Тукая и колокольню церкви Богоявления; здание Государственного Банка, где в 
годы революции хранился золотой запас царской России;  собор Петра и Павла, по праву 
являющийся самым ярким образцом русского барокко Петровской эпохи во всей России (!);
точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих 
самобытность казанской земли.
Вечерняя экскурсия «Новогодняя Казань». Словно по взмаху волшебной палочки зажглись
огни ночного города, и сказка продолжается. В экскурсию включены посещения самых 
красивых и красочно украшенных главных елок Казани, ледовой городок и другие 
новогодние чудеса! Вы узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов 
Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!                                                                
Зимой – красота снежная, застывшая в ледяных красках. Ночная Казань прекрасна всегда! 

     3-й день –  04 января
Завтрак в гостинице - шведский стол.
Автобусная  экскурсия –  в столицу  Республики  Марий  Эл  -  город  Йошкар-Ола,
расположенную всего в  146  км.  от  Казани!  Этот  удивительный город,  "Царёв  город на
Кокшаге" - как он был назван при возведении в далеком 1584 году, стоит на берегу притока
реки  Волги.   Современное  же  имя  города  "Йошкар-Ола" переводится  с  марийского  как
«Красный город». И недаром: ведь все, кому довелось побывать здесь, не скрывают своего
удивления и тех впечатлений, которые произвела на них Йошкар-Ола.
Во время экскурсии вы увидите:  Царевококшайский Кремль, построенный в 2009 году с 
красивой часовней и макетами пушек;  Архитектурный комплекс «12 апостолов», 
возведённый по мотивам замка помещика Шереметьева, расположенного в 200 км от 
Йошкар-Олы; в одной из башен комплекса находятся анимационные часы, 
воспроизводящие одну из сцен Нового Завета «Вход Господень в Иерусалим»; Памятник 
Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II и Патриаршую площадь. 
Обязательно сфотографируйтесь здесь на фоне набережной Брюгге, выполненной во 
фламандском стиле – увидев ваши фото, друзья обязательно спросят, в каком европейском 
городе вы побывали!;  Каскадный фонтан – памятник Петру и Февронии, покровителям 
семьи, верности и брака;  Республиканский театр кукол – настоящий средневековый замок, 
который производит впечатление сказочного миража;  Йошкар-олинский ЗАГС, готическая 
архитектура которого дополнена скульптурой образцовой супружеской пары – голливудской
звезды 50-х гг. Грейс Келли и принца Монако Рене III;  Собор Благовещенья Пресвятой 
Богородицы – своеобразный архитектурный микс из знаменитых православных храмов 
России – Василия Блаженного в Москве и Спаса-на-Крови в Петербурге. Собор стоит на 
площади Девы Марии, неподалёку от Благовещенской башни, являющейся уменьшенной 
копией Спасской башни Московского Кремля;  Пройдётесь по бульвару Чавайна, 
марийского поэта и драматурга. Это пешеходная зона города, оформленная множеством 
фонтанов, ярких клумб и скамеек. В центре бульвара, проходящего через Парк Культуры 
установлена скульптура «Древо жизни» – колоритная и архаичная, отлично 
иллюстрирующая национальный характер марийского народа;  Площадь И.А. Оболенского-
Ноготкова, первого воеводы Царевококшайска (дореволюционное название Йошкар-Олы), 
выполненной в стиле венецианских палаццо. Великолепие архитектуры зданий дополняют 
музыкальные часы с трогательным сюжетом: ослик везёт на святую гору Афон 
чудотворную икону Божией Матери «Троеручица». А еще на площади есть копия Царь-
пушки, и знаменитый Йошкин кот, сидящий на лавочке в поэтической позе.
Обед в кафе города. 



Свободное время.                                                                                                                               
Выезд в Казань.                                                                            
                                                               4-й день – 05 января
Завтрак в гостинице - шведский стол.  Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами.
«Какой Новый Год без подарка!»  Посещение национального магазина «БЭХЕТЛЕ», где 
необычайно широк выбор татарской кулинарии (покупка «вкусных» сувениров и подарков 
домой: чак-чака, кош-теле, талкыш калеве и пр.).                                                  
Загородная экскурсионная поездка   в     Раифский Богородицкий д  ействующий   мужской 
монастырь. Монастырь расположен в  30 км от Казани, в заповедном лесу на берегу 
живописного озера, архитектурный ансамбль XVII-XIXв., чудотворный Грузинский образ 
Божьей матери, Троицкий собор, самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии;  церковь во имя Святых Отцов, в Синае и Раифе 
избиенных; святой источник - уникальное овеянное легендами озеро возле монастыря. А, 
на Новый год здесь выстраивают целый город изо льда с сотнями причудливых 
фигурок. В 1613 году в глухом заповедном лесу, на берегу Сумского озера поселился 
инок Филарет, ища уединения и тишины для благодатной молитвы. Коренные жители – 
черемисы испокон веков считали это место священным и приходили сюда приносить 
жертвы своим языческим богам. Но сила молитвы монаха-отшельника превратила эти 
места в оплот православной веры, которая наполняет своей благодатью каждый камень 
монастыря и по сей день! Во время экскурсии Вы узнаете историю основания монастыря, 
историю появления точной копии Грузинской иконы Божьей Матери, о правилах 
определения времени на солнечных часах, о легенде, объясняющий феномен, почему на 
озере не квакают лягушки, о работах художников и ремесленников.                                          
По пути следования внешний осмотр «Храма всех религий» - смелая попытка объединить в
одном архитектурном облике все мировые религии.                                                   
Автобусная экскурсия на Остров – Град   Свияжск, построенный за один месяц воинами 
Ивана Грозного как форпост для взятия Казани в ХVI в.). На острове расположен 
Успенский Богородицкий мужской и Иоанно-Предтеченский женский монастыри, церковь 
Константина и Елены, Соборный храм во Имя Божией Матери «Всех Скорбящих радость», 
Деревянная Троицкая церковь XVI века, которую  дважды посещал Иван Грозный.                
Символом Свияжска является воссозданная по древним рукописям пушка «Девкина 
голова», лафет которой венчает женское лицо со страшной гримасой, напоминающее 
мифологическую Медузу Горгону.                                                                                                   
СУВЕНИРЫ СВИЯЖСКА.
Обед     в кафе.                                                                                                               
Отправление из Свияжска домой. 
ДО СВИДАНЬЯ, КАЗАНЬ! И ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!                                                          
                                                               5 день –  06 января                                                            
Прибытие в г. Брянск, в г. Орел  в первой  половине дня.                                                             
РАЗМЕЩЕНИЕ: 

      В стоимость тура входит:
 экскурсии по программе; 

Отель    «Татарстан» 3*  - центр города                        
(ул. Пушкина, 4)

Стоимость тура на 1 человека
(в рублях)

2-х – 3-х местное размещение  с удобствами в 
номере (туалет, умывальник, душ, ТВ, телефон)

13150

1-о местное  размещение  с удобствами в номере      
(туалет, умывальник, душ, ТВ, телефон)

14750

http://to-kazan.ru/gostinitsy-kazani.html#%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 работа гида-экскурсовода;
 входные билеты и экскурсии  в Кремль;
 экскурсионная программа по Йошкар-Оле;
 поездка в Раифский монастырь, «Остров-град Свияжск»;
 питание  по программе (3 завтрака + 3 обеда + мастер-класс);
 проживание в гостинице 2 ночи;
 транспортное обслуживание на автобусах туристического класса                                    

(количество мест в автобусе будет зависеть от количества туристов);

 страховка на все дни путешествия.
Отель    «Татарстан» 3*

     Отель находится в историческом и культурном центре города, в районе 
многочисленных транспортных развязок. Из окон открывается великолепный вид на одну 
из центральных улиц Казани — пешеходную улицу Баумана — Казанский Арбат. Отель  
предлагает гостям номерной фонд в размере 211 номеров, расположенных на тринадцати 
этажах. Недалеко от отеля находятся многие из казанских театров, большое количество 
магазинов, популярных ресторанов, кафе и ночных клубов. «Татарстан» - всегда рад 
видеть у себя гостей со всей России. Дружелюбный персонал даст Вам любую 
интересующую информацию.

http://to-kazan.ru/gostinitsy-kazani.html#%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


     Компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура 
без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля 
на равнозначный. Компания не несет ответственности за задержки,  возникшие в 
результате   пробок на дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации возможны поздние 
приезды в отели, объекты экскурсий. В случае особых непредвиденных ситуаций возможны
изменения в порядке проведения экскурсий, объем программ при этом не меняется.


