
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»  
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75,  info@permintur.ru, www.permintur.ru  

 
«ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР КАЗАНЬ-

ЙОШКАР-ОЛА» 
 

Казань и Йошкар-Ола - это уникальные города,  в котором удивительно сочетаются множество 

культур, и дружно живут несколько народов. Посетив эти города однажды, Вам захочется вернуться 

сюда снова и снова! Богатые национальные обычаи народов и древнейшие традиции, легенды, 

незабываемая атмосфера города и гостеприимство не оставит вас равнодушными. Во время тура вы 

познакомитесь с уникальным искусством приготовления восточных сладостей, а в завершении 

этого действа повара угостят Вас своим чудом кулинарного мастерства. Рекомендуем Вам 

проверить это на себе в гастрономическом туре выходного дня! 

 
Программа тура: 

1 день: 22.00 – Выезд из Перми. 

 

2 день: 

08:00-09:00 Прибытие в Казань. Завтрак в кафе города. 

09:00-11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань – Столица Татарстана», в ходе которой Вы 

познакомитесь с самыми значимыми местами и достопримечательностями нашего древнего, но 

вечно молодого города: Старо-татарская слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, Татарский 

академический театр им. Г.Камала, Площадь Свободы, театр Оперы и балета им.М.Джалиля, 

Казанский Федеральный Университет. Посещение Казанского Богородицкого монастыря, где 

хранится Чудотворная Казанская икона Божьей Матери. 

11:00-12:00 Пешеходная экскурсия по историческому комплексу Казанский Кремль, где собрано 

огромное количество архитектурных, исторических и археологических памятников: Падающая 

башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул Шариф, Губернаторский дворец и др. 

Вход в Кремль оплачивается дополнительно в ходе тура сопровождающей группы (150 руб.- 

взрослые, 130 руб. – льготные категории, дети). 

13:00-14:00 Интерактивный обед «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ». Татарскую кухню не 

спутаешь ни с какой другой: есть у нее свои особые традиции. Мастер-класс по приготовлению 

блюд татарской кухни представляет собой обучение гостей технологии национальной выпечки в 

сборных группах с дегустацией во время обеда.  

14:30-15:30  Посещение  единственного фирменного магазина-музея «Питейный дом 100 DAL» с 

интерактивной дегустацией напитков завода «Татспиртпром». Вы узнаете о том, как производятся 

спиртные напитки, какова история их создания, и, конечно же, о культуре их потребления. 

Программа: история ОА Татспиртпром; история фарфоровой "Елабужской мухи"; фотозона, 

фотосессия в национальных татарских костюмах; презентация и дегустация новинок и самых 

популярных напитков от производителя; после дегустации  Вы сможете приобрести фирменную 

продукцию магазина.  

Дегустацию можно оплатить в офисе при бронировании тура или на месте сопровождающему 

группы: 

Взрослый билет - 290 руб. (в дегустацию входит 4 вида алкогольных напитка + закуска). 

Детский билет (до 17 лет вкл) - 200 руб (какао и чак-чак). 

16:00 Размещение в гостинице. Свободное время. 

17:00 Дополнительная экскурсия для желающих - в музей чайной культуры «Чайный путь». Музей 

находится в доме татарской династии купцов Кушаевых, одном из ключевых особняков Старо-

Татарской слободы. Экспозиция демонстрирует официальный и альтернативный взгляд на 

исторические сюжеты и персонажей Великого чайного пути. Это уникальная по объему 

охватываемых территорий и типологическому разнообразию коллекция посуды и чайной утвари, 

местные и столичные купеческие интерьеры, церемониальная атрибутика различных чайных 

традиций (Китай, Япония, Англия, Россия). 



Билеты можно оплатить в офисе при бронировании тура или на месте сопровождающему группы: 

Взрослый билет - 400 руб. 

Школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 гр - 350 руб. 

В стоимость входит:  

- экскурсия, в котором готовы раскрыть секреты, о таком популярном на протяжении ни одного 

века напитке — чай. 

- гости смогут взаимодействовать с большим количеством арт-объектов и сделать неординарные 

снимки в различных исторических фотозонах.  

- дегустация чая с комплиментом для уважаемых гостей — татарской национальной сладостью 

«Чак-Чак» на знаменитой чайной веранде усадьбы Кушаевых. 

 

ВНИМАНИЕ! Автобус привозит туристов в музей и уезжает. После посещения музея - свободное 

время в Казани и туристы самостоятельно возвращаются в гостиницу. 

 

3 день:  
07:00-07:30 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

07:30-10:30 Отправление в Йошкар-Олу. 

10:30-11:30 Программа "Сырная сказка". Экскурсия по музею сыра от марийских производителей 

+ дегустация сыров. Все туристы получают сувенир от музея. 

У Вас будет возможность: получить интересную гастрономическую информацию; 

продегустировать и приобрести лучшие образцы сыров от марийских производителей  на коровьем, 

козьем и овечьем молоке; выбрать подарки и сувениры для друзей и близких; приобрести мясные 

деликатесы, знаменитый  иван-чай, марийский мёд, медовуху, сладости, конфеты и многое другое. 

12:00-13:30 Обед в ресторане национальной кухни с мастер-классом по выпечке национальных 

блинов коман-мелна. Вам расскажут и покажут процесс приготовления блюда, приоткроют тайну 

рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный 

стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузит участников группы в 

национальный колорит республики Марий Эл. Незабываемые фото и эмоции на память! (Меню: 

салат "Лакомка";  мясной суп «Мари» из печки; подкогольо с мясом, подкогольо с картофелем и 

грибами; национальные блины коман-мелна и паренге мелна, чай, хлеб). 

13:30-16:30 Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Экскурсия начинается с площади Оболенского-

Ноготкова, где в здании Художественной галереи можно увидеть «часы с осликом». Скульптурная 

композиция «Йошкин Кот». Пройдя по бульвару Чавайна, вы попадете на Архангельскую слободу с 

Благовещенской башней, где послушаете бой курантов, прогуляетесь по «Итальянскому парку», 

полюбуетесь великолепным видом с Театрального моста и окажетесь на прекрасной новой 

набережной. Вы увидите Архитектурный комплекс «12 апостолов» с анимационными фигурами, 

появляющиеся каждые три часа, Экскурсия завершается на набережной, где можно увидеть 

скульптурные композиции и памятники известным деятелям искусств. 

16:30 Отправление в Пермь. 

 

4 день: 08:00-10:00 Ориентировочное прибытие в Пермь. 
 

Стоимость тура на человека в рублях: 

Дата тура Отель 

1-но 

местное 

размещение 

При 2х местном размещение 

Взрослые 

Пенсионеры, 

студенты, 

школьники 

Дети 0-6 

лет 

(без места 

в номере) 

Доп.место 

в 2х местном 

номере 

(еврораскла

душка) 

05.05.2023 - 08.05.2023 

Амакс 

проживание 

в Йошкар-

Оле 

14 100 11 900 11 700 10 400 НЕТ 

https://yoshkar-ola.amaks-hotels.ru/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=brend-rf-poisk-71885967&utm_content=v2%7C%7C13057465332%7C%7C36952654526%7C%7C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%B9%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%BE%D0%BB%D1%8B%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&utm_term=%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%B9%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%BE%D0%BB%D1%8B&from=4844463199_%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%B9%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%BE%D0%BB%D1%8B&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3MTg4NTk2NzsxMzA1NzQ2NTMzMjt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=3657593980306063359


02.06.2023 - 05.06.2023 Карат  14 100 11 900 11 700 10 400 11 700 

07.07.2023 - 10.07.2023 Ногай  14 100 11 900 11 700 10 400 11 700 

21.07.2023 - 24.07.2023 Ногай  14 100 11 900 11 700 10 400 11 700 

11.08.2023 - 14.08.2023 Ногай  14 100 11 900 11 700 10 400 11 700 

08.09.2023 - 11.09.2023 Волга  14 100 11 900 11 700 10 400 11 700 

 

В стоимость входит: 
 проезд на комфортабельном автобусе туристического класса по маршруту Пермь - Казань - 

Йошкар-Ола - Пермь; 

 страховка на автобусный проезд; 

 сопровождающий группы; 

 проживание в гостинице (1 ночь); 

 питание (2 завтрака, 2 интерактивных обеда с мастер-классом); 

 экскурсионная программа: обзорные экскурсии по Казани с посещением Кремля, Йошкар-Оле. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Посещение Казанского Кремля с экскурсией (оплачивается в ходе тура сопровождающей 

группы): Взрослые - 150 руб/чел, пенсионеры, школьники 130 руб/чел. 

 Посещение музея чайной культуры «Чайный путь» (оплачивается при бронировании или в 

ходе тура сопровождающей группы):  

Взрослый билет - 400 руб. 

 Посещение  фирменного магазина-музея «Питейный дом 100 DAL» с интерактивной 

дегустацией напитков (оплачивается при бронировании или в ходе тура сопровождающей 

группы): взрослые - 290 руб., дети - 200 руб. 

 Доп.место в автобусе для комфорта туриста - 5000 руб/чел за место (цена комиссионная). 

 Питание, не входящее в стоимость тура. 

Размещение: 

 Гостиница "Волга" - сайт https://volga-hotel.ru/.  Гостиница расположена в самом сердце 

Казани: в нескольких минутах ходьбы находится железнодорожный вокзал, знаменитая улица 

Баумана и Казанский Кремль. Здесь же вы увидите: Центральный стадион, Дворец Спорта, Цирк, 

КРК «Пирамида», ЦУМ, Благовещенский Собор, Мечеть Кул Шариф. 

Адрес гостиницы: г. Казань, ул. Саид Галеева, 1.  

Оснащение номера: односпальные кровати, тумбочки, шкаф, телевизор со спутниковым 

телевидением, холодильник, санузел с душевой кабиной. Завтрак "шведский стол". 

 Гостиница "Ногай" - сайт https://hotelnogai.ru/. Гостиница расположена в историческом 

здании «Дом печати», в самом центре исторического центра города, на главной пешеходной улице 

Баумана, недалеко от Казанского кремля и других достопримечательностей, в шаговой доступности 

от основных линий общественного транспорта и транспортных магистралей. 

Адрес гостиницы: г. Казань, ул. Профсоюзная, 16Б. 

Оснащение номера: спальная зона с двумя раздельными кроватями (90х200 см) с ортопедическими 

матрасами и гипоаллергенными подушками, рабочая зона с функциональным рабочим столом и 

чайным набором, ванная комната с бодрящим тропическим душем. Номер оборудован IP 

телевидением, беспроводным доступом в интернет, телефонной связью, сейфом, минибаром, 

энергосберегающим электрооборудованием и современной системой кондиционирования. Средняя 

площадь номера от 16 до 27 кв.м. 

 Отель "Карат" - сайт https://karatkazan.ru/. Гостиница «Карат» расположена в Казани, в 

исторической зоне «Старо-татарская слобода». Гостиница находится на расстоянии 3 км. от 

https://karatkazan.ru/
https://hotelnogai.ru/
https://hotelnogai.ru/
https://hotelnogai.ru/
https://volga-hotel.ru/
https://volga-hotel.ru/
https://hotelnogai.ru/
https://karatkazan.ru/


Казанского Кремля, также рядом расположен Казанский зооботанический сад. 

Адрес гостиницы: г. Казань, ул. Сары Садыковой, 49. 

Оснащение номера: ванная комната, двуспальная кровать или две односпальные, прикроватные 

тумбы, рабочее место (письменный стол, стул), шкаф, холодильник, телевизор с плоским 

экраном, спутниковое ТВ. 

 АМАКС Сити-отель - сайт https://yoshkar-ola.amaks-hotels.ru/. АМАКС Сити-отель в Йошкар-

Оле - один из крупнейших гостиничных комплексов республики Марий Эл.В шаговой доступности 

от АМАКС Сити отель находятся железнодорожный и автовокзалы.В рамках пешей прогулки вы 

сможете осмотреть культурный и исторический центр столицы, посетить дворец водных видов 

спорта и ледовый дворец. 

Адрес гостиницы: г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 109. 

Оснащение номера: 2 односпальные кровати или двуспальная кровать, письменный стол, 

тумбочка, шкаф, телевизор, санузел с душем, телефон, стул. 

 

 
 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 

https://yoshkar-ola.amaks-hotels.ru/

