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3 СТОЛИЦЫ: ЧЕБОКСАРЫ-КАЗАНЬ- 

ЙОШКАР-ОЛА 
 

Продолжительность 3 дня 
 

1 день 04.01.2021   
Прибытие на ж/д вокзал г. Казани.  

08.00-08.30, 09.25-09.45 и 10.15-10.45 - Встреча туристов на ж/д вокзале (ст. Казань Пассажирская);  

08.00-08.30 - Встреча туристов на ж/д вокзале-2 (ст. Казань Восстание). 

Заезд в гостиницу. Сдача вещей в камеру хранения гостиницы (размещение до расчетного часа - за 

доп.плату.).                                                                                                                                                                 

11.00 -  Завтрак в кафе. Отъезд в Чебоксары. Экскурсионная программа в Чебоксарах – столице 

Республики Чувашия. Вас встречают на бульваре купца Ефремова, около камня счастья в 

национальных костюмах с древним чувашским напевом, традиционным хлебом-солью. Узоры и 

песни веками идут рядом, это положено в основу встречи на земле Улыпа - богатыря, героя 

чувашской мифологии. Страницы полувековой  истории волжского города предстанут перед вами. 

Вы познакомитесь  с великолепным ансамблем Свято-Троицкого  мужского монастыря, 

основанного в 1566 году, по приказу Ивана Грозного. Увидите Введенский собор, Красную 

площадь и многие другие достопримечательности города. 

 Развлекательная программа "Пусть блаженствует душа" расскажет Вам  о национальном 

празднике "АКАТУЙ". Праздник проводится на пивном подворье с дегустацией чувашского пива.                                                                                                                                                

Обед в ресторане города. 21.30-22.00 Возвращение в  Казань. Размещение в гостинице. 

 

2 день 05.01.2021  
Завтрак в гостинице. Автобусная обзорная экскурсия по городу Казань: улица Кремлевская, 

пейзажи Старо-Татарской слободы, какой она была в XVII—XVIII веках - с покосившимися избами, 

густыми садами и высокими заборами; мечеть «Азимовская» - красивейшая мечеть Казани, мечеть 

«Марджани» - старейшая мечеть Казани, парк 1000-летия Казани, ул. Петербургская, «Родная 

деревня». Петропавловский собор - шедевр "русского барокко",  один из красивейших храмов 

России. Посещение Крестовоздвиженской церкви с  осмотром Казанской иконы Божьей Матери.   

Экскурсия в Национальный культурный центр -  музей 1000-летия Казани. В музее 

представлена богатая коллекция материального наследия, собранная в результате казанских и 

российских экспедиций. Экспозиция охватывает период с первого тысячелетия до нашей эры и до 

XV века.  

Обед. 

Экскурсия в Казанский Кремль - один из самых больших и красивых кремлей России. Здесь, как и 

в Москве, имеется Благовещенский собор и резиденция Президента, а также овеянная легендами 

падающая башня Сююмбике и грандиозная мечеть Кул-Шариф.   

Пешеходная экскурсия  «Казанский Арбат» - по ул. Баумана. Постройки Иоанно-Предтеченского 

монастыря (16в.), образец конструктивизма - дом Печати, здание Национального банка (модерн), 

роскошная и нарядная бронзовая карета - точная копия кареты Екатерины II, театр имени Качалова, 

фонтан с лягушками, фонтан с птицами, Богоявленская церковь, в которой крестили маленького 

Ф.Шаляпина, и мн. другое.  Свободное время.     

20:00 /21:00 За дополнительную плату, для желающих вечерняя экскурсия «ОГНИ НОЧНОГО 

ГОРОДА». Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как сказочный мираж, осыпанный 

мириадами звезд, переливается город! Многоуровневые подсветки главных достопримечательностей 

города соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных новостроек и 

развлекательных центров. Этот спор примиряет разделяющая их Казанка, отражающая в своих 

водах блеск и великолепие двух берегов. Ночная Казань – поистине поражающее зрелище, увидеть 

которое должен каждый гость татарской столицы! Главный аттракцион вечера -это  

ультрасовременное колесо обозрения "ВОКРУГ СВЕТА", одно из самых высоких в России (65 

метров).  



3 день 06.01.2021.                                                                                                                                                                              

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи в автобус. Автобусная экскурсия в Йошкар-

Олу - столицу Республики Марий Эл. Знакомство с городом. Купеческие дома Пчелина, 

Булыгина, Кореповых, легенды Вознесенской церкви, восстановленные соборы. Кремль: (Кремль 

построен в 2009 году по образцу Нижегородского Кремля, в башнях расположены небольшие 

музеи).  Прогулка по пешеходному бульвару имени С. Чавайна, Парку культуры (памятник "Дерево 

жизни", мемориальный ансамбль воинской славы), площадь Оболенского - Ноготкова, названная в 

честь первого воеводы города, Национальная художественная галерея, "царь-пушка", музыкальные 

часы с двигающимися фигурками, набережная, площади Патриаршия и Девы Марии, музыкальные 

часы на башне, со сценой воспроизводящей библейскую историю вхождения в Иерусалим, 

посещение сувенирной лавки.   Обед. 17.45-18.00 Возвращение в Казань.  

 

 

Стоимость тура на 1 человека:  

 

Гостиница 

2-местный 

стандарт 

1-местный  

стандарт 

Доп. место в 2-

местном номере 

Татарстан 2* (центр города) (без завтрака) 16 930 руб. 

 

19 660 руб. - 

Кристалл 3* (центр города) 19 430 руб. 

 

23 470 руб. 17 200 руб. 

Ибис 3* (центр города) 19 190 руб. 

 

22 830 руб. - 

Парк Инн Казань 4* (10 мин от центра 

города) 

18 380 руб. 

 

22 090 руб. 16 360 руб. 

Биляр Палас Отель 4* (центр города) 19 560 руб. 

 

25 450 руб. 16 630 руб. 

Сулейман Палас Отель 4* (центр города) 21 420 руб. 

 

25 790 руб. 18 890 руб. 

Гранд Отель Казань 4* (центр города) 20 230 руб. 

 

25 450 руб. 18 040 руб. 

Парк Отель 3* (центр города) 18 210 руб. 

 

22 250 руб. -. 

Шаляпин Палас Отель 4* (центр города) 21 580 руб. 

 

27 470 руб. 18 040 руб. 

Мираж 5* (центр города) 23 770 руб. 

 

30 500 руб. 18 040 руб. 

 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:  - Проживание в гостинице выбранной категории; - 

Питание по программе; - Входные билеты в музеи; - Транспортное обслуживание по программе.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

- Индивидуальный трансфер на встречу «вокзал – гостиница» - от 600 руб. за машину.  

- Размещение в гостиницах после 12.00. Раннее размещение за дополнительную плату.    

 

 

ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

 

Казань – Чебоксары  165 км,  Казань – Йошкар-Ола  146 км 

 

Описание гостиниц: 

Татарстан 2* располагается в историческом и культурном центре города. Из окон открывается 



великолепный вид на одну из центральных улиц Казани - пешеходную улицу Баумана - "Казанский 

Арбат". К услугам туристов: пункт обмена валюты, банкомат, парикмахерская, камера хранения, 

авиакасса, сувенирный киоск, киоск  с промышленными товарами, газетно-журнальный киоск.  В 

каждом номере отеля: телевизор, холодильник, санузел. Завтрак в ресторане гостиницы:. не 

предусмотрен 

 

Отель «Кристалл» 3*  располагается всего в 100 метрах от площади Казанского вокзала. 

Просторные светлые номера с теплыми душевыми комнатами, комфортабельной мебелью, 

бесплатным доступом к высокоскоростному интернету и спутниковому телевидению. 

Ибис Казань 3* расположена в центре города, в нескольких минутах ходьбы от знаменитого 

Казанского 

Кремля. В номерах: телевизор, беспроводной Интернет, телефон, кондиционер, в ванной комнате: 

душевые кабины. Круглосуточно: заказ напитков и питания.  

 

Сулейман Палас Отель 4*. Современная комфортабельная гостиница, построенная в 2006 году.  

Расположена в центре деловой активности Казани, ближайшая станция метро - «Площадь Тукая». В 

каждом номере отеля: кондиционер, выход в Интернет, спутниковое телевидение, мини-бар, 

телефон. Во всех ванных комнатах имеются: ванна, фен, туалетные принадлежности. К услугам 

гостей отеля: ресторан, бизнес-бар, room-service, банкомат, бесплатный Wi-Fi Интернет, салон 

красоты (массаж, парикмахер, косметолог, маникюр, педикюр), сейфовые ячейки, сувенирный 

киоск, камера хранения, услуги прачечной. В стоимость проживания входит: финская сауна, зона 

релаксации, мини-бассейн. Завтрак "шведский стол". 

Гранд отель Казань 4*. Современный 17-этажный комплекс с полной инфраструктурой. 

Расположен в самом центре Казани. В гостинице: ресторан, бары, фитнес-центр, вызов такси, камера 

хранения, услуги консьержа. В номерах: мебель, кондиционер, спутниковое телевидение, мини-бар, 

сейф, Wi-Fi Интернет. В ванной комнате ванна, фен и все необходимые банные принадлежности. 

Завтрак "шведский стол". 

 

Шаляпин Палас Отель 4*.  Это восстановленный памятник архитектуры прошлого века, 

пропитанный таинством и величием старины, воплощение гостеприимства, комфорта и уюта для 

самого взыскательного гостя. Комфортабельные номера в классическом стиле с использованием 

современных материалов и атрибутов национального декора. Отель располагается в историческом 

центре Казани. В номерах: мебель, 

кондиционер, телефон, кабельное телевидение, мини-бар, сейф, интернет. В ванной комнате: ванна, 

фен и 

все необходимые банные принадлежности. К услугам гостей: зимний сад, ресторан, фитнес-центр, 

бассейн. 

Посещение бассейна входит в стоимость номера. Завтрак "шведский стол". 

 


