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«Новогодний вояж» 
Новогодний экскурсионный тур 

7 дней, 30.12.2017 - 05.01.2018 
 

МАРШРУТ: Москва - Владимир – Йошкар-Ола – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – 
Суздаль – Москва 

1 день: 30.12.2017 

• 07:00. Сбор группы в Москве, станция метро «ВДНХ», стоянка справа от отеля 
«КОСМОС» – автобус с лобовым номером «НОВОГОДНИЙ ВОЯЖ»). 

• 07:30. Отъезд во Владимир.  

• Спешим оставить столичную суету, наш комфортабельный автобус устремляет нас по 
знаменитому Владимирскому тракту, известному с XIII века как трагичный путь 
ссыльных на каторгу. Но мы едем в праздничный тур! А это значит, что первый участок 
трассы должен задать позитивный настрой на все дни. С этой задачей справится наш 
сопровождающий гид, повествуя о многих интереснейших фактах тех окрестностей, 
мелькающих в стеклах автобуса. Мы намеренно не используем ночных переездов не только 
по вопросам безопасности, а ещё и потому, что провинциальная Россия в зимнее время 
стоит того, чтобы лицезреть.  

• 11:30. Первый город на нашем пути - Владимир. Побывать во Владимире – это значит 
побывать в кафедральном Успенском соборе и увидеть шедевральные фрески Андрея 
Рублева, лицезреть неповторимые белокаменные узоры княжеского Дмитриевского 
собора, поразиться стати Золотых ворот - оборонного и парадного въезда в г. Владимир. А 
ещё…общаться на новогодних улицах с добродушными владимирцами, которые 
непременно заведут долгую беседу с Вами, как только Вы к ним обратитесь. Время для 
селфи на смотровых площадках - прекрасный случай пополнить домашнюю фототеку.  

• 13:00. Обед. 

• 14:00. Отъезд в Йошкар-Олу.  

• 22:00. Размещение в гостинице «Людовико Моро» 4* - 1 ночь. 

• 22:30. Ужин (или свободное время). 

2 день: 31.12.2017  

• 08:30. Завтрак. Освобождение номеров в гостинице ДО отправления на экскурсию. 

• 09:30. Сегодня для Вас день открытий! Именно так отмечают туристы в своих отзывах 
посещение столицы Марий Эл.  

• Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола: купеческие дома Пчелина, Булыгина, 
Кореповых, легенды Вознесенской церкви, восстановленные соборы. Пешеходная 
прогулка по бульвару имени С. Чавайна, центральная площадь Оболенского-
Ноготкова, названная в честь первого воеводы города, «царь – пушка», музыкальные 
часы с двигающимися фигурками, экскурсия в национальный музей республики Марий 
Эл с интерактивной программой. 

• 13:30. Обед - дегустация блюд национальной кухни. 



• Продолжение экскурсии: Патриаршая площадь на набережной Брюгге с обновленной 
архитектурой, площадь Девы Марии в Архангельской слободе, Благовещенская 
башня, Царевококшайский Кремль. 

• 16:30. Отъезд в Казань. 

• 19:00. Размещение в гостинице «Биляр Палас» 4* - 2 ночи. 

• 22:00. Доплата за Новогодний Банкет с развлекательной программой в гостинице 
(оплачивается дополнительно при бронировании тура) – 5.500 руб./чел. Цена нетто. 

3 день: 01.01.2018 

• 09:00-12:00. Завтрак «Бодрое утро с похмельной рюмочкой». 

• 12:00. Новогодняя интерактивная программа «В Новогоднюю сказку Иске Казан». 
Этот мир под названием «Сказка» находится на территории «Иске Казан». Жизнь на этой 
территории загадочна, мистична и очень запутана. Здесь Вы попадете в другое измерение. 
Вам придется пройти множество испытаний для того, чтобы встретиться с настоящим 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Вы познакомитесь с гномами Деда Мороза, побываете в 
логове безумного Шляпника и Зайца, встретите на своем пути настоящего Шрека и его 
друга Кота, увидите всеми любимую капризульку Машу и Медведя, переместитесь в 
Диснейленд и развеетесь с настоящими Микки Маусом и Минни Маусом. Но только тот, 
кто сможет одолеть Снежную Королеву получит подарок от Деда Мороза и будет водить 
хоровод вокруг елки. 

• Обед-пикник с шашлычком и водочкой, не без этого! 

• 16:00. Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат». Улица Баумана - это любимое место 
для прогулок казанцев и гостей города, место встречи влюбленных. В ходе экскурсии Вы 
будете лицезреть колокольню и церковь Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, 
сам памятник Шаляпину, здание Национального банка, нулевой меридиан, 
познакомитесь с Су Анасы и узнаете историю Казанского кота, возле памятника которому 
всегда оживленно. Вне конкуренции - копия роскошной кареты, на которой во время 
своего визита в 1767 году по Казани передвигалась Екатерина II. А ещё манят сверкающие 
витрины сувенирных магазинов. Побывать в Казани и не совершить экскурсию по Баумана 
- древнейшей улице города - значит не увидеть самого главного. 

• 17:30. Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Казани!». Словно по взмаху волшебной 
палочки зажглись огни ночного города, и наша новогодняя сказка продолжается! В 
экскурсию включены посещения всех 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!  

• 19:30. Ужин с мастер-классом «Секреты татарской кухни» (входит в стоимость при 
выборе любого варианта питания). 

4 день: 02.01.2018  

• 08:30. Завтрак. Освобождение номеров в гостинице. 

• 09:30. Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица!». В ярком 
новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его 
сказочном воплощении! Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-
Татарская слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, татарская деревня Туган 
Авылым, 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. 



• Экскурсия «Белокаменная крепость». 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. 

• 14:00. Обед. 

• 15:00. Посещение мехового салона, фирменного магазина национальной кухни «Бэхэтле». 

• 16:00. Отъезд в Чебоксары. 

• 19:00. Размещение в гостинице «Ибис» 3*+ - 1 ночь. 

• 20:00. Ужин (или свободное время). 

5 день: 03.01.2018  

• 08:30. Завтрак. Освобождение номеров в гостинице ДО отправления на экскурсию. 

• 09:30. Итак, Вы сегодня Вы в Шупашкар...именно так звучат на чувашском Чебоксары! 
Сегодня это административный, культурный и промышленный центр республики Чувашия. 
Чудесный волжский городок, где каждого приезжего радушными объятиями встречает 46-
метровый величественный монумент Матери-Покровительницы - символ всей 
Республики. Удивительный факт - каждый второй житель Чебоксар или музыкант, или 
певец. Обще известно, что со стародавних времен здесь варят вкуснейшее пиво, секреты 
приготовления которого держат в строгом секрете. Более того, что 80 % всего хмеля в 
России растет именно на территории этой жизнерадостной республики. Экскурсионная 
программа начнётся с Чувашского национального музея, продолжится интерактивной 
программой «Угощение пивом» в частном Музее пива. А ещё Шупашкар - сладкая 
столица! И в этом Вы убедитесь, посетив фирменный магазин от кондитерской фабрики 
известного бренда «АККОНД». Сладкоежки, берегите кошельки! 

• 13:30. Обед чувашской кухни. 

• 14:30. Отъезд в Нижний Новгород. 

• 18:30. Размещение в гостинице «Ибис»3*+ - 1 ночь. 

• 19:30. Ужин (или свободное время). 

6 день: 04.01.2018  

• 08:30. Завтрак. Освобождение номеров в гостинице ДО отправления на экскурсию. 

• 09:30. В нашем путешествии именно в Нижнем Новгороде Вы ощутите грандиозность 
Великой Волги. Ведь так точно об этом писал художник И. Репин: «Царственно 
поставленный над всем востоком России город». С крутого берега Вашему взору 
представятся удивительные заречные дали. Надышитесь здесь Волгой полной грудью! От 
Чкаловской лестницы - «визитной карточки города» рукой подать до Нижегородского 
Кремля. Его мощные стены хранят удивительно скромный Михайло-Архангельский 
собор с могилой Козьмы Минина. Из-за морозца не откажитесь от прогулки по главной 
пешеходной артерии города - Большой Покровской. Здесь раздолье для 
селфистов...настолько неповторимы фасады купеческих домов и малых архитектурных 
форм. А ещё непременно посетим Рождественскую (Строгановскую) церковь...её 
архитектура и внутреннее убранство ни с чем не сравнимо! Здесь все туристы буквально 



«зависают». А вот в окнах автобуса показались и фасады Нижегородской ярмарки, 
значит, знакомство с Нижний Новгородом подошло к концу... 

• 12:30. Обед. 

• 13:30. Отъезд в Суздаль. 

• 19:00. Размещение гостинице ГТК «Суздаль» (номера комфорт) 3*+ - 1 ночь 

• 19:30. Ужин (или свободное время). 

7 день: 05.01.2018  

• 08:30. Завтрак. Освобождение номеров в гостинице ДО отправления на экскурсию. 

• 09:30. Зимний древний Суздаль! Вам уже все завидуют! Это Ваше фееричное знакомство 
с ним, лично Ваше! Выйдя на морозец, разу понимаете, что главная суздальская 
достопримечательность - чистейший воздух, ведь ни одна фабричная труба не уродует 
городской пейзаж, а тишина застывшего времени нарушается только знаменитыми 
суздальскими звонами многочисленных монастырей… В этом городе, как ни в одном 
другом, Вы проникнитесь подлинным духом древней матушки - Руси и полностью 
растворитесь в самой ее истории. 

• Можно любоваться всеми древними красотами Суздаля практически в нетронутом и 
прекрасно отреставрированном виде, это город - открытка! Суздальский Кремль с 
древнейшим Рождественским собором и величественными Архиерейскими палатами, 
Покровский и Рождественский монастыри, многочисленные изумительные своей 
архитектурой посадские церкви…это всё для Вас! А Спасо-Евфимиевский монастырь 
приготовил Вам особенный новогодний подарок – православное песнопение в 
Преображенском соборе и мини-концерт колокольных звонов с монастырской звонницы. 

• А вокруг…уличная новогодняя суматоха: катание в санях, дегустация суздальской 
медовухи, праздничные сладости и выпечка, сувенирный торг!  

• 13:30. Обед «На посошок!». 

• 14:30. Достаточно впечатлений? Тогда в автобус и домой...в Москву (ориентировочное 
время прибытия ~ 19:00). 

В стоимость включено: проживание в номерах с удобствами, питание согласно выбранному 
типу, экскурсионное обслуживание по программе (включая входные платы и услуги местных 
гидов), транспортное обслуживание автобусом Delux класса, транспортная страховка, услуги 
сопровождающего гида.  

При количестве туристов в группе менее 19 человек для транспортного обслуживания может 
предоставляться микроавтобус иномарка. 

ВНИМАНИЕ: Расчетный час в гостинице - 12:00. Срок проживания в гостинице по данному туру 
– 6 суток.  

Продолжительность тура 7 дней / 6 ночей. 

Примечание 

• типы питания:  
2-разовое (полупансион) – 1 день (обед), 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед + ужин), 
4 день (завтрак + обед), 5 день (завтрак + обед), 6 день (завтрак + обед), 7 день (завтрак + обед)  
3-разовое (полный пансион) – 1 день (обед + ужин), 2 день (завтрак + обед, Новогодний банкет 
за дополнительную плату), 3 день (завтрак + обед + ужин), 4 день (завтрак + обед + ужин), 5 день 
(завтрак + обед + ужин), 6 день (завтрак + обед + ужин), 7 день (завтрак + обед). 



Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при 
невозможности проведения какой-либо экскурсии - заменять её на равнозначную, не уменьшая 
общего объёма программы.  

Туроператор не несет ответственности за погодные условия, пробки на дорогах, ремонт на 
дорогах, изменения правил проезда к достопримечательностям.  

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным 
пунктом программы.  
 
Экскурсии, входящие в программу тура: 
 

1. Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром шедевров Владимиро-Суздальского 
зодчества XII века 

2. Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола с осмотром архитектурного ансамбля 
старинных купеческих домов, Вознесенской церкви, центральной площади Оболенского-
Ноготкова, «царь–пушки» и др. достопримечательностей 

3. Экскурсия в национальный музей республики Марий Эл с интерактивной программой (г. 
Йошкар-Ола) 

4. Новогодняя интерактивная программа «В Новогоднюю сказку Иске Казан», встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой 

5. Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» по улица Баумана с осмотром колокольни и 
церкви Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, памятника Шаляпину, здания 
Национального банка, нулевого меридиана, памятника Казанскому коту (г. Казань) 

6. Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Казани!» с посещением всех главных елок Казани, 
ледового городка и других новогодних чудес (г. Казань) 

7. Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица!» по известным местам 
Казани: Старо-Татарская слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, татарская деревня Туган 
Авылым, площадь Свободы, Казанский университет, и др. 

8. Посещение места обретения Казанской иконы Божьей Матери — Богородицкого 
монастыря, в котором и хранится один из старейших списков этой иконы (г. Казань) 

9. Экскурсия «Белокаменная крепость» с посещением Казанского Кремля – главной 
достопримечательности города, памятника всемирного наследия ЮНЕСКО (г. Казань) 

10. Экскурсия в Чувашский национальный музей с осмотром его экспозиции (г. Чебоксары) 
11. Интерактивная программа «Угощение пивом» в частном Музее пива (г. Чебоксары) 
12. Экскурсия по Нижнему Новгороду с посещением Кремля, Рождественской церкви, 

Большой Покровской улицы и других достопримечательностей города 
13. Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кремля с Рождественским собором, Спасо-

Евфимиева монастыря и мини-концертом колокольных звонов с монастырской звонницы 
 
Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий: 
 

1. Успенский собор - уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками 
Андрея Рублева (г. Владимир) 

2. Дмитриевский собор - великолепный образец древнерусского зодчества и пластики (г. 
Владимир) 

3. Золотые ворота во Владимире - памятник древнерусской фортификации, оборонный и 
парадный въезд в город 

4. Основные достопримечательности Йошкар-Олы: центральная площадь Оболенского-
Ноготкова, названная в честь первого воеводы города, «царь-пушка», Благовещенская 
башня, Царевококшайский Кремль, Патриаршая площадь на набережной Брюгге, площадь 
Девы Марии и др. 

5. Национальный музей республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола) 
6. Интерактивная программа «В Новогоднюю сказку Иске Казан», встреча с Дедом Морозом, 

Снегурочкой, сказочными героями 



7. Улица Баумана - это любимое место для прогулок казанцев и гостей города (г. Казань) 
8. Колокольня и церковь Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, памятник Шаляпину, 

здание Национального банка, нулевой меридиан, памятник Казанскому Коту, копия кареты 
Екатерины II (г. Казань) 

9. Самые известные достопримечательности Казани: Старо-Татарская слобода, мечеть 
Марджани, озеро Кабан, татарская деревня Туган Авылым, площадь Свободы, Казанский 
университет, набережная НКЦ «Казань» и др. 

10. Место обретения Казанской иконы Божьей Матери — Богородицкий монастырь, в котором 
и хранится один из старейших списков этой иконы (г. Казань) 

11. Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного 
наследия ЮНЕСКО: главная мечеть города Кул Шариф, старейший православный 
Благовещенский собор, «падающая» башня ханши Сююмбике (г. Казань) 

12. 46-метровый величественный монумент Матери-Покровительницы - символ Республики 
Чувашия (г. Чебоксары) 

13. Чувашский национальный музей (г. Чебоксары) 
14. Музей пива с интерактивной программой «Угощение пивом» (г. Чебоксары) 
15. Основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловская лестница, 

Нижегородский Кремль с Михайло-Архангельским собором, Рождественская церковь, 
пешеходная улица Большая Покровская, здание Нижегородской ярмарки 

16. Суздальский Кремль с древнейшим Рождественским собором и величественными 
Архиерейскими палатами (г. Суздаль) 

17. Архитектурные ансамбли Покровского и Рождественского монастырей, многочисленные 
изумительные своей архитектурой посадские церкви… (г. Суздаль) 

18. Спасо-Евфимиевский монастырьс концертом колокольных звонов (г. Суздаль) 
 
В стоимость входит: 
 

• входные билеты в музей - по программе 
• питание - на выбор из 2-х вариантов, см. подробно в описании тура 
• проживание   
• транспортное обслуживание - по программе 
• услуги гида   
• экскурсионное обслуживание - по программе 

 
Дополнительные услуги можно заказать: 
 

• дополнительное питание - Новогодний банкет в отеле «Биляр Палас» (г. Казань) - 5500 
руб./чел. (Цена нетто) 

 


