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«КАЗАНЬ – ЙОШКАР-ОЛА 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
4 дня / 2 ночных переезда + 1 ночь в гостинице 

Гостеприимные республики Татарстан и Марий-Эл так интересны и своеобразны, что посетив 
их однажды, вы захотите туда вернуться вновь и вновь!  
Йошкар-Ола – это «кусочек Европы» - дивный город с незабываемой по своему стилю 
архитектурой. Достопримечательностям Йошкар-Олы могут позавидовать даже некоторые города-
миллионники. Только в Йошкар-Оле можно увидеть Спасскую башню, театр «Ла Скала», Дворец 
Дожей и набережную Брюгге! А Йошкин кот? – он действительно существует! Еще одной 
достопримечательностью Йошкар-Олы являются знаменитые часы «12 апостолов». Одним 
словом, нужно непременно посетить столицу Марий-Эл и увидеть все достопримечательности 
Йошкар-Олы своими глазами! 
Также вы увидите лучшие достопримечательности Казани (Кремль, мечеть Кул-Шариф, башню 
Сююмбике, Казанский Арбат и другие), услышите ее историю из уст опытного гида и, наконец, 
получите незабываемое удовольствие в аквапарке Казани – «Ривьере». 
 

Особенность этого тура в гастрономической направленности: интерактивный обед «Секреты 
татарской кухни» в Казани, интерактивная дегустация напитков завода «Татспиртпром», 
возможность посещения «Музея чак-чака», экскурсия в музей сыра от марийских производителей 
с дегустацией, обед в ресторане национальной кухни. 

  

ПРОГРАММА ТУРА*: 
1 день (пермское время) 

 

23:00  Отправление из Перми от «Театра-театра» (ул. Ленина, 53)*.   
 

2 день (московское время) 
 

08.00  Завтрак в кафе Казани 
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. 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; 
Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике. 

 

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 150 руб. (в 
дегустацию входит несколько видов пива, вина, креп. 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 «Амакс Сафар». Отдых. 
 

17.00 Дополнительная экскурсия для желающих - посещение «Музея чак-чака». Музей 
чак-чака, это место, где вы окунетесь в атмосферу татарского быта и почувствуете 
себя гостями в старинной татарской семье. Говорят, татарин может не поесть, а чай 
обязательно попьет! Здесь вы попьете ароматный чай из самовара, попробуете чак-
чак, баурсак, татарскую пастилу, а также старинное забытое блюдо, которое 
восстановили для вас. Чак-чак - свадебное блюдо, поэтому мы не можем не 
рассказать о свадьбе. Как искали вторую половинку? Как сватали? Как проходила 
свадьба и чем татарская свадьба отличается от других? 

 

Билеты оплачиваются в офисе агентства при бронировании тура: 
• Цена взрослого (начиная с 14 лет) билета - 400 руб. 
• Цена детского (до 13 лет включительно) билета - 350 руб. 
• Дети до 5 лет (включительно) – бесплатно. 

 

3 день 
 

07.00  Завтрак в гостинице «шведский стол». Освобождение номеров. 
 

07.30  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. Специальный стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая 



атмосфера погрузит участников группы в национальный колорит республики Марий 
Эл. Незабываемые фото и эмоции на память! 

 

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. 
 

16.30-17.00 По окончании программы желающие могут посетить торговые ряды «Базарная 
площадь», где представлены товары только марийских производителей. Свободное 
время. 

 

17.00  Отправление в Пермь. 
 
4 день 
 
08.00-09.00 Прибытие в Пермь на Ленина, 53.  

После подвозим к автовокзалу г. Перми (ул. Революции 68)   
 
 

СТОИМОСТЬ* на 1 человека в составе сборной группы: 
 
 

Категория туристов 2-х, 3-х местный 1-но местный 

Взрослые 7 900 руб. 8 600 руб. 

Пенсионеры, студенты, школьники 7 700 руб. 8 400 руб. 

Дети до 6 лет включительно (без места в номере) 5 900 руб. - 

 
В стоимость включено: 

• Транспортное обслуживание, все трансферы по программе; 
• Проживание: в отеле «Амакс Сафар» в Казани, 2-х, 3-х местных номерах, удобства в 

номерах; 
• Питание: 2 завтрака, 2 интерактивных обеда с мастер-классом; 
• Экскурсионная программа: обзорные экскурсии по Казани, Йошкар-Оле; 
• Посещение объектов: Казанский Кремль, магазин-музей «Арыш-МАЕ»,  программа 

«Сырная сказка», торговые ряды «Базарная площадь»; 
• Услуги гида-сопровождающего; 
• Страховка в транспорте, чай/кофе, конфеты в автобусе. 

 

Дополнительные расходы: ужин, покупка сувениров. 
 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 
а также время и место отправления 

вы можете уточнить по телефону: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


