«Жемчужины Поволжья»
Автобусный экскурсионный тур
5 дней/4 ночи

Заезд:

1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

08.04-12.04.21
06.05-10.05.21
11.06-15.06.21
01.07-05.07.21
05.08-09.09.21
09.09-13.09.21
30.09-04.10.21
ОТПРАВЛЕНИЕ (ВРЕМЯ И ГОРОД ВЫЕЗДА)
16:00 КАЛУГА (Драмтеатр, Театральная площадь)
16:20 ЧЕХОВ (Памятник Танку, Советская пл.)
16:40 – 17:00 МАЛОЯРОСЛАВЕЦ (Маклино, МВЦ)
17:10 ПОДОЛЬСК (железнодорожная станция со стороны ул.Железнодорожная)
17:00 – 17:30 ОБНИНСК (автовокзал, старые кассы)
17:30 – 18:00 НАРО-ФОМИНСК (автобусная остановка за постом ГАИ)
19:00 – 19:15 МОСКВА (ст. м. Саларьево, Сокольническая ветка, стоянка автобусов)
21.00 – 21:30 ОРЕХОВО-ЗУЕВО (на трассе по договорённости)
Ночной переезд.
Прибытие в Казань.
Завтрак в кафе города.
Экскурсия «Казань тысячелетняя».
Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская слобода (богатые особняки
татарских мурз, дома и усадьбы зажиточных и средних слоёв населения, интеллигенции и
духовенства, общественные здания, старинные мечети Азимовская и Марджани, медресе,
торговые лавки, производственные здания.), , озеро Кабан, татарская деревня Туган Авылым,
площадь Свободы, Казанский университет, набережная Национального Центра Казань, откуда
открывается незабываемая зимняя панорама города и казанскую Ривьеру. Татарская деревня
«Туган Авылым», расположенная в центре Казани, сочетает достоинства этнографического музея
под открытым небом и развлекательного центра. Жители и гости города имеют возможность
погрузиться в сельскую атмосферу и узнать о быте и народных промыслах, не выезжая за пределы
мегаполиса.
Экскурсия по Казанскому Кремлю "Мудрость древних стен"..
Казанский Кремль - главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия
ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный
музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце
древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь
минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего
православного Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов
Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
Поздний обед в кафе города. Размещение в гостинице. Свободное время.
Завтрак в гостинице «шведский стол».

3 ДЕНЬ

Загородная автобусная экскурсия в Раифский монастырь, который располагается в 35 км от
Казани, на берегу прекрасного озера, окружённого заповедным лесом. Историческая и религиозная
ценность этой православной обители, места пребывания одной из важнейших православных
святынь - иконы Грузинской Божией Матери - будет интересна каждому, а первозданная тишина
и удалённость от городской суеты создадут для Вас неповторимую атмосферу покоя и
уединения. Раифский Богородицкий монастырь является характерным образцом русского
оборонительно-культового зодчества конца XVII - XIX вв. Здесь находится самая маленькая церковь
в Европе, рассчитанная всего на 7 человек; освящена она во имя святой мученицы Софьи и
дочерей её Веры, Надежды и Любови (1795-1826 гг.).
По пути в Свияжск осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте.
Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
Остров-град Свияжск - необычное и невероятно живописное место, привлекающее туристов
своими историческими достопримечательностями и красивыми панорамами. Городок стоит на
небольшом участке суши, образованного водами могучей Волги и реки Свияги.
Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в
Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
Свияжск можно назвать большим музеем, где перед посетителями разворачиваются увлекательные
страницы истории. В городе сохранились монастыри и церкви, построенные 400-500 лет назад.
Они выстояли тяжелое время и все невзгоды, чтобы после возродиться и вновь стать духовными
центрами Поволжья :Троицкая церковь XVI века, Успенский монастырь и церковь Успения

Богородицы, уникальные фрески XVI века c редким изображением святого Христофора с
лошадиной головой. Также интересна уличная застройка и планировка города c прекрасными
видами на разлив Волги. Многие архитектурные памятники Свияжска уникальны не только для
Татарстана, но и для всей России. Их культурная ценность признается всемирными организациями.
Обед в кафе.
*Вечерняя экскурсия «Огни Казани» (за доп.плату – на месте).
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Освобождение номеров.
Выезд в Йошкар-Олу – столицу республики Марий Эл.
Марий Эл - республика с богатейшей историей и самобытной культурой, удивительно красивая,
богатая озерами и лесами территория на берегах Волги.
Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная». Одна из главных достопримечательностей — площадь
им. Оболенского-Ноготкова. На ней находятся комплекс административных зданий, национальная
художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю
города Оболенскому-Ноготкову, «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие
4 ДЕНЬ
христианскую веру. Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь
минут евангельского чуда. Можно присесть на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу
путнику, погладившего его.
Экскурсия в Национальный музей имени Т. Евсеева - знакомство с жизнью и бытом народа
мари: рождение, домашние занятия, совершеннолетие: игра на «девичьей трубе», девичий пир,
семейные традиции и обряды.
Обед в кафе.
Свободное время.
Ночной переезд.
5 ДЕНЬ
Возвращение.
Гостиница
Размещение
Стоимость тура (руб./чел.)
12300
2-мест. стандарт
13200
осн.м.
ВОЛГА
2-мест. улучшенный
11950
доп.м.(диван или кресло)
центр города, завтраки
13500
1-мест.
стандарт
«шведский стол»
Доплата трансфера из городов Подольск,
500
Серпухов, Чехов
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе – 3 завтрака/3 обеда,
экскурсионное обслуживание по программе – Обзорная экскурсия по Казани, Казанский Кремль, Раифский
Богородицкий мужской монастырь, Храм всех религий, Свияжск, Экскурсия в Йошкар-Олу, Экскурсия в
Музей евсеева- услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.
Дополнительные услуги:
*Вечерняя экскурсия «Новогодние огни Казани» (за доп.плату – на месте).
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Путевка или ваучер, паспорт РФ, медицинский страховой полис (если имеется).
Заселения в отель туристов, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся
законными представителями ребенка (родители, усыновители, опекуны), осуществляется при предъявлении
нотариально заверенного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя,
опекуна).
ПРИМЕЧАНИЕ: При группе до 18 человек предоставляется микроавтобус Mersedes, Ford, Volkswagen. Фирма
оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Фирма
оставляет за собой право замены категорий гостиниц и экскурсий на равноценные. Дата и время посещения
указанных музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы. Время отправления и выезда
туристов может меняться в зависимости от ситуации на дороге. Фирма оставляет за собой право менять
рассадку туристов в автобусе при необходимости. Для туристов, выезжающих из Тулы, будет организован
трансфер до Калуги, трансфер является групповой услугой, поэтому возможно ожидание остальных групп.
Требования для экскурсантов:
Экскурсионный тур обслуживается с соблюдением карантинных ограничений и
клиентоориентированных норм санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора.
Экскурсанты соблюдают масочно-перчаточный режим. При отсутствии маски и перчаток у туриста
обслуживание на маршруте (в т.ч. посадка в автобус) будет запрещено. Обязательно соблюдение
социальной дистанции в ресторанах, музеях, на экскурсиях, при посадке и высадке из транспорта.
Организованное освобождение туристами автобуса на каждой спец. стоянке для санитарной обработки.

