
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КАЗАНЬ 
Казань – Йошкар-Ола – Раифа – Свияжск  

1-5 ноября 2019г. 5 дней/ 4 ночи 
 

Программа тура: 
1 день  
       20:00 - Отъезд из Рязани (пл. Ленина) 
2 день  
       Прибытие в Йошкар-Олу. Завтрак в кафе города. 
       Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Вас ждёт знакомство с достопримечательностями и красотами 
города, Вы узнаете об интересных событиях в истории Йошкар-Олы и о том, чем знаменит город в наши 
дни. Компактное расположение всех основных достопримечательностей Йошкар-Олы позволяет 
совместить экскурсию с приятной неутомительной прогулкой, погрузиться в атмосферу неторопливой 
жизни провинциального города. Вы увидите площадь Оболенского-Ноготкова с памятниками первому 
воеводе и первому епископу Марий Эл; часы с иконой Божьей матери — Троеручицы; памятник 
Йошкиному коту; увидите часы с апостолами (открываются в определенное время); памятник Патриарху 
Московскому и Всея Руси Алексию II, памятник покровителям семьи — Святым Петру и Февронии. 
      А также Вы посетите Патриаршую площадь с набережной Брюгге, Архангельскую площадь с 
памятником Богородице и Архангелу Михаилу, осмотрите памятник царю Фёдору Иоановичу, сад-школу 
«Обыкновенное чудо». 
       Обед в кафе города. Отъезд в Казань. 
       Прибытие в Казань. Размещение в отеле. 
       Обзорная экскурсия «Тысячелетняя Казань» с осмотром Университетского городка, 
Крестовоздвиженского храма, где хранится  Казанская икона Божьей Матери, возвращенная из Ватикана в 
Казань, улицы Кремлевской, улицы Пушкина, мечети Аль-Марджани, озера Кабан, театра оперы и балета 
им. М. Джалиля, Татарского академического театра им. Г. Камала. 
       Свободное время. 
3 день 
      Завтрак в отеле. 
      Экскурсия в Казанский Кремль с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, с 
осмотром падающей башни правительницы Казанского ханства Сююмбике, Пушечного двора. Ансамбль 
Казанского Кремля является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
       Экскурсия в Национальный музей Республики Татарстан. Здесь через многообразие 
художественного и документального материала и подлинных экспонатов раскрывается историческое и 
культурное наследие татарского народа с древних времен до настоящего времени и повествуется о 
тысячелетней истории города. Также в музее представлена уникальная коллекция татарских ювелирных 
украшений XVII-XX вв., изготовленных из золота и серебра в Казанском крае. 
      Обед в кафе.  
      Пешеходная экскурсия «Улица  длиной в четыре века» по ул. Баумана – одной из самых старинных 
улиц Казани, ядру Казанского посада. Здесь можно увидеть множество красивых зданий, сувенирных 
лавочек, памятник Казанскому коту. Также Вы посетите собор Петра и Павла. 
      Посещение магазина «БАХЭТЛЕ» в Казани. Здесь представлена вся кухня татарских поваров, 
кулинаров, кондитеров, а также национальные сувениры. Вы сможете привезти своим друзьям и близким 
вкусный и необычный «привет» из Казани.  
      Свободное время в Казани. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 день 
       Завтрак. Выезд из гостиницы с вещами. 
       Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь – крупнейший действующий 
православный монастырь в Татарстане. Во время экскурсии Вы посетите все действующие храмы: главный 
собор в честь Чудотворной Грузинской иконы Божией Матери (ее осмотр), собор в честь отцов в Раифе и 
Синае убиенных, Троицкий собор. Посещение святого источника и осмотр заповедного озера Раифского. 
По дороге осмотр Храма всех религий, уникальной постройки, имеющей интересное архитектурное 
решение, объединившее символику основных религий в одном сооружении. 
        Обед в кафе. 
        Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск. Это цитадель Русского государства, созданная для 
завоевания Казанского ханства Иваном Грозным. На  острове сохранилась древняя Троицкая церковь, 
построенная без единого гвоздя, а также собор Богоматери Всех Скорбящих Радости, Никольская и 
Сергиевская церкви, храмы Святоуспенского мужского монастыря и другие исторические и архитектурные 
памятники XVI-XX вв. 
       Отъезд в Рязань. 
5 день  
        Прибытие в Рязань в первой половине дня. 
 
 

 
Стоимость тура на основном и доп. месте на 1 человека  

 

взрослый                                               14 200 руб. 

школьники, студенты, пенсионеры   14 000 руб 
 
Доплата за 1-местное размещение 4400 руб. 
 
В стоимость входит: 

 Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса. 
 Проживание в Korston Club Hotel (Tower 4*), номер «Супериор» первой категории. Центральная 

часть города - в пешей доступности от Казанского Кремля и площади Тысячелетия, площади Тукая 
и пешеходной ул. Баумана. В номере душ, туалет, 2 раздельные кровати, сейф, минихолодильник, 
спутниковое телевидение, безлимитное использование Wi-Fi Интернета. В стоимость входит  
услуги фитнес-центра (2 сауны, тренажерный зал). Завтрак в отеле "шведский стол". Для гостей 
работает (за дополнительную плату) боулинг (6 дорожек), бильярдная зона (13 столов), суши-бар, 
венское кафе, пиццерия, ретро-клуб JU-JU (днем – это ресторан с уникальной подачей русской 
кухни во французском обрамлении, а с 22:00 до 05:00  - это дискотека 80-90-х), суперсовременный 
SELFIE  BAR (зажигательные вечеринки и современный музыкальные тенденции), Vodka Bar 
(огромный выбор напитков и разнообразная коктейльная карта).  Рядом с отелем находится 
торговый центр Korston Mall Kazan, в котором также работает кинотеатр. 

 Питание (3 завтрака, 3 обеда) 
 Гид и экскурсионное обслуживание по программе 
 Страхование от несчастного случая 

 
 

Обязательно уточняйте время и место отправления за 1 день до начала тура! 


