
 

 
Осенние каникулы 2019 

«Традиции народов: Казань –Йошкар-Ола» 
с 28.10.2019 по 01.11.2019; с 05.11.2019 по 09.11.2019  

Программа тура 

1 день  Отправление из Екатеринбурга  

2 день Прибытие в Казань. Встреча группы у вагона поезда. Обед в кафе города. Обзорная экскурсия по городу 

«Легенды и тайны тысячелетней Казани  - экскурсия проходит по таким известным местам Казани как 

Старо - Татарская Слобода, мечеть Марджани, театр Камала, озеро Кабан, Парк Тысячелетия, татарская 

деревня Туган Авылым в центре города, площадь Свободы, Университет,  набережная НКЦ, где 

открывается незабываемый вид на другую сторону города и Казанскую Ривьеру, посещение места 

обретения иконы Казанской божьей матери Крестовоздвиженского храма в г. Казань. Экскурсия 

«Белокаменная крепость «Казанский Кремль». Главная достопримечательность города, памятник 

всемирного наследия ЮНЕСКО (с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотром 

Губернаторского дворца). Размещение в гостинице. Свободное время. 

3 день 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу в г. 

Йошкар-Ола (150 км.) Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная». Йошкар-Ола — столица Республики 

Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. 

Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть 

современную жизнь главного города этой республики. Одна из главных достопримечательностей — 

площадь им. Оболенского-Ноготкова. На ней находятся комплекс административных зданий, 

национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник 

основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому 

Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру. Вы 

осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда. Вы 

посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его. Обед в кафе с 

блюдами национальной марийской кухни. Посещение национального музея имени Т. Евсеева. 

Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти» (знакомство с жизнью и 

бытом народа мари: рождение, домашние занятия, совершеннолетие: игра на «девичьей трубе», девичий 

пир, семейные моления, похоронно-поминальные обряды). Возвращение в Казань.  

4 день  

 

Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с 

вещами. Внешний осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. Экскурсия 

«Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.  Экскурсия в Иннополис. Иннополис — новый 

город в России, расположенный в Республике Татарстан. Экономика города основана на 

высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана уникальная городская среда с современной 

жилой инфраструктурой, экологией, безопасной средой, широкими возможностями для образования и 

профессионального развития. Университет Иннополис — интеллектуальное ядро нового города и новый 

российский вуз, который занимается подготовкой ИТ-специалистов высокого уровня, заимствуя опыт 

лучших вузов мира. Обед в кафе города. Трансфер на ж/д вокзал.  Отъезд в Екатеринбург.  

5 день  Прибытие в Екатеринбург  
 

Гостиница Стоимость на 1 школьника в группе, руб.  

«Сулейман Палас 4*» 2-х 

местные номера с удобствами, 

завтраки «шведский стол» 

5+1  7+1 11+1 Взрослый 

17550 16950 16500 19450 

ПУТЕВКА «МАТЬ И ДИТЯ» 30 990 рублей за двоих 
В стоимость входит: *Проживание в гостинице *Ж/Д проезд Екатеринбург - Казань – Екатеринбург 

(плацкарт) *Питание в Казани 2 завтрака, 3 обеда *Транспортное обслуживание по программе *Гид-

экскурсовод по программе *Входные билеты во все экскурсионные объекты 

Дополнительно оплачивается: 

*Проезд на общественном транспорте  
 

*** Внимание: программа тура является предварительной и может поменяться. 

***Выезд группы из Екатеринбурга, состав группы до 50 человек 

http://gokazan.ru/webcard/view/33/91.htm

