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«КАЗАНЬ – ЧЕБОКСАРЫ –  

ЙОШКАР-ОЛА» 
 

Жд тур из Перми. 

Три республики за выходные! Посещение одних их ярких городов нашей родины.Казань - столица 

Татарстана, один из самых древнейших городов, который сохранил свой религиозный облик. 

Столица Чувашской республики - Чебоксары расположился на берегу реки Волги. 

Йошкар-Ола - уникальный и не повторимый город в республике Марий-Эл. Посетив её, можно сказать, что 

проехал пол Европы). 

 

Программа тура: 

День 1:  

23.30 Отправление из Перми. 

 

День 2:  

11:23 - Прибытие в Казань, встреча с гидом, переезд в Чебоксары. 

14:00 – 15:00 - обед. 

15:00 - 17:00 - Обзорная экскурсия «Чебоксары- столица Чувашии». Чебоксары - это крупный 

порт на берегу реки Волга, входит в тройку самых зелёных и чистых городов России. Недалеко от 

Чебоксар родился легендарный Чапаев в до сих пор потомки Чапаева проводят встречи с гостями 

города. 

17:00 -  Посещение Чувашского национального музея. 

18:00 -  Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

День 3:  

07.00 - Завтрак в гостинице.  

08.00 - Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом. Переезд в Йошкар-Олу. 

11.00 -13.30 - Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола «Страницы истории и молодость 

столицы Республики Марий Эл». Йошкар-Ола не большой, но очень колоритный город в 

европейском стиле, расположившийся на реке Малая Кокшага. Йошкар-Ола поражает 

количеством памятников и копий знаменитых сооружений: Спасская башня Московского кремля, 

царь-пушка, набережная Брюгге, фонтан "Архангел Гавриил", движующиеся часы и многое 

другое. 

14.00 - 15.00 - Обед в кафе города. 

15:00 - 18:00 Переезд в Казань. 

18.00 - Размещение в гостинице г. Казань, свободное время. 

 

День 4:  

08.00 - Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

09.00 - 13.00 Обзорная экскурсия "Казань тысячелетняя". Экскурсиия по территории Кремля. 

14.00 -  Трансфер на вокзал.  

Отправление поезда в Пермь в 14.58 час. 

 

День 5:  

06.49 час - прибытие в г. Пермь. 
 

Стоимость тура на человекa: 
1-но местный 03 12–  0 руб.,   

2-х местный- 07 81  0 руб., 



доп. место – 17 000 руб.  

 

В стоимость тура входит:  

 ЖД билеты (плацкарт), 

 транспортное обслуживание по маршруту, 

 проживание в г. Чебоксары 1 ночь, проживание г. Казань 1 ночь, 

 завтраки в гостиницах после ночёвки, 2 обеда, 

 экскурсионное обслуживание 3 дня. 

 

Скидки:  
Дети 10-17 – 71 00 руб. 

Дети 5-9 02 2–  0 руб. 

Дети 0-4 02 2–  0 руб. (с местом в поезде) 

Дети 0-4 – 73 00 руб.  (без места в поезде) 

 

 

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

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


