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«ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР КАЗАНЬ + 

ЙОШКАР-ОЛА»  
 

Программа тура: 

1 день  

22:20 Отправление из г. Пермь 

 

2 день 

08:00  Завтрак в кафе города. 

09:00-11.00  Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней 

Казани». Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее 

улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без 

огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию. Старо-Татарская слобода, где 

проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные 

преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная 

деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, 

площадь Свободы — культурный и административный центр Казани. Старейшая мечеть 

Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков 

Казанской иконы Божьей Матери. 

11:00-12:30  Пешеходная экскурсия в музей-заповедник «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» – 

настоящее живое сердце древнего города. Мы вернёмся на несколько веков назад, прикоснемся к 

стенам Кремля, которые строили древнее зодчие времен Иоанна четвертого.  Фотографии с 

панорамных мест помогут увидеть город с его другой стороны, сказочной.  На территории музея-

заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, Вы увидите: Мечеть Кул 

Шариф и Благовещенский Собор; Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и 

Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного. 

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 «Арыш Мае» с 

интерактивной дегустацией напитков завода «Татспиртпром»: посещение «Ханской 

комнаты» с постоянной температурой +10 гр. проходит в роскошных ханских облачениях - 

теплых меховых жилетках расшитых в традиционный национальный узор! После дегустации  Вы 

сможете сделать фото на память и приобрести фирменную продукцию магазина  Дегустация за 

доп.плату 200 руб. взрослый, 150 руб. детский (в дегустацию входит несколько видов 

алкогольных напитков + закуски). Вы узнаете о том, как производятся спиртные напитки, какова 

история их создания, и, конечно же, о культуре их потребления. 

15.30 Размещение в отеле Казани (в номерах стандарт с удобствами).  

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). 

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

Казани и туристы самостоятельно возвращаются в гостиницу. 

   

Билеты оплачиваются в офисе агентства при бронировании тура: Взрослый билет - 350 руб. 



Школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 гр - 300 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. 

 

3 день 

07:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление в Йошкар-Олу 

07.30-10.30 Переезд 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. 

                                                                 .ьмреП в еинелварптО  

  

 

4 день 

.80 00 Прибытие в г.Пермь.  

 

Стоимость путевки на человека:  

2-х местный номе 5 9р 0 –  0 руб., 

Доп.место на 3-го человека в номер 2 9е 0 –  0 руб.,  

Дети 0-5 лет  (без места в гостинице 9) 0 7–  0 руб. 

 

Скидки от стоимости тура: 

02 0 руб - пенсионеры, школьники, студенты 

300 руб - для туристов с выездом из Удмуртии. 

 

В стоимость включено: 

 Проезд на комфортабельном туристическом автобусе  



 Проживание: в гостинице с удобствами в номерах (1 ночь в Казани                              )  

 Питани  е по программе                                                                                 

 Экскурсионное обслуживание по программе 

 Входные билеты: в музеи сыра 

 Услуги сопровождающего в автобусе из Перми 

 Страховка на проезд в автобусе. 

 

Дополнительно оплачивается по желанию: 

 Посещение Казанского Кремля с экскурсией (оплачивается в ходе тура сопровождающей 

группы): 

 Взрослые - 031  руб, пенстонеры, школьники 11 0 руб. 

 Музей чайной культуры «Чайный путь» (оплачивается при бронировании тура): 

 Взрослый - 350 руб, школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 группы - 300 руб. 

 Дополнительное место в автобусе для комфорта туриста - 3200 руб/за место (цена 

комиссионная). 

 Доплата за 1-но местное размещение в номере (за 2 ночи в отеле) - 3000 руб (цене 

некомиссинная). 

 Ужин, покупка сувениров. 

 

Особенности тура:   

Тур состоится при наборе группы не менее 16 человек. При недоборе группы тур 

переносится на следующую дату или будут предложены альтернативные варианты.  

Время в программе примерное и указывается для того, чтобы лучше представлять 

программу тура. Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг 

или заменять их на равноценные без изменения общего объема программы. 

Ваше место в автобусе закреплено за Вами всю поездку - Вы едете на одном и том же 

месте и туда, и обратно. 

Туроператор не несёт ответственности за пробки на дорогах, время прибытия в Пермь 

является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы. 

Внимание! Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса на 

50 мест. При группе менее 18 человек предоставляется туристический микроавтобус (в таком 

случае, туроператор Вас уведомляет, и присваивает новую нумерацию мест). 

 

Необходимые документы для поездки: паспорт, (пенс удост; св-во о рождении на детей до 14 

лет), мед.полис. 

 

Описание гостиниц по туру: 

Гостиница "Волга" - сайт https://volga-hotel.ru/. Адрес гостиницы: г.Казань, ул.Саид Галеева, 

д.1.  Гостинично-туристический комплекс расположен 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. Номера 12 кв.м. - стандарт с 

раздельными кроватями. В номере: шкаф, стол, стулья, телефон, ЖК телевизор, холодильник, 

душ, туалет. Завтрак "шведский стол". 

    

  

 

 

 

 

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

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

https://volga-hotel.ru/

