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Автобусный тур «Казань + Йошкар-Ола»  

5 дней/4 ночи 

Дата: 30.04.20-04.05.2020   

с дорогой 5 дней/4 ночи 

Программа тура: 

1 день (30 Апреля) 

20:00 отправление автобуса от театра "Эстрады", (ул. 8 марта, д. 15, ст. метро Площадь 1905 года). Ждём Вас 

к экскурсионному автобусу за 15-20 минут до отправления. 

Время в пути: ~16 часов. 

 

2 день (1 мая) (Время местное) 

10:00 Прибытие в Казань. 

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. Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе 

культуру Запада и традиции Востока: 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. 

Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей 

Матери. 

Обед в кафе города. Интерактивная программа "Якын дуслар" погрузит вас в мир древней культуры 

татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном 

творчестве – фольклоре. Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани 

прикоснуться к вековой культуре татарского народа. 

Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат».  

Улица Баумана — это любимое место для прогулок казанцев и гостей города, место встречи влюбленных. В 

ходе экскурсии вы сделаете много удивительных открытий — россыпи фонтанов, колокольня и церковь 

Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание Национального банка, 

нулевой меридиан. Вы познакомитесь с Су Анасы и узнаете историю Казанского кота, возле памятника 

которому всегда оживленно. Вне конкуренции — копия роскошной кареты, на которой во время своего 

визита в 1767 году по Казани передвигалась Екатерина II. А ещё манят сверкающие витрины сувенирных 

магазинов. Побывать в Казани и не совершить экскурсию по Баумана — древнейшей улице города — значит 

не увидеть самого главного. 

17:00 Прибытие и заселение в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

 

21:00 За дополнительную плату (300 рублей с человека) Вечерняя экскурсия «Огни ночной Казани 

2020»   

24:00 Возвращение в Отель.  

 

3 день (2 мая) (Время местное) 

С 07:00 Завтрак в гостинице (шведский стол) 

08:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 

Экскурсия «Белокаменная крепость». 

 Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это 

- официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который 

ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе 

культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф 

(посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На территории 

крепости находится один из символов Казани -  знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике. 
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Дом Ушковой — удивительное по красоте здание, построенное в начале XX века, напротив основного 

корпуса университета. Алексей Ушков женился на дочери профессора университета Зинаиде Высоцкой и 

преподнес ей дом в качестве свадебного подарка. Желая поразить воображение своей жены, Алексей задумал 

сделать необыкновенный дом, в котором соединились бы все стили и направления архитектуры и искусства. 

Комнаты выполнены в стиле барокко, рококо, готика. Дом сохранился почти в первозданном виде благодаря 

Н.К. Крупской. С 1919 года в здании находится богатейшее собрание Национальной библиотеки Республики 

Татарстан. Завсегдатаями ее являются многочисленные студенты, открыт особняк и для туристов. 

12:30 Обед в кафе города. 

Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.   
Свияжск – это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость, построенная в 

правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей 

для похода на неприступную крепость Казань. Со временем, утратив значение военной крепости, Свияжск – 

духовный центр Среднего Поволжья. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические 

памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой 

Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и 

мастерские. 

Интерактивная программа «Стрелецкие забавы» в комплексе исторической реконструкции «Ленивый 

торжок». Вы окунетесь в атмосферу средневекового города Свияжска, станете свидетелями и участниками 

рыцарских сражений и поединков, познакомитесь с вооружением: доспехами, костюмами и оружием самых 

разных эпох и регионов. 

19:00 Прибытие в гостиницу. Свободное время. 

 

4 день (3 мая) (Время местное) 

Заключительный день в Казани.    

C 07:00 Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение номеров. 
08:00 Выезд на экскурсионную программу с вещами. 

10:30 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. Новые 

архитектурные решения Йошкар-Олы не оставят равнодушным даже самого искушенного 

путешественника. 

Обед в кафе города г. Йошкар-Ола. 

14:00 Отправление в Екатеринбург. 

 

5 день (4 мая) (Время местное) 

10:00 Прибытие в Екатеринбург к метро Площадь 1905 года. (Время прибытия ориентировочное) 

 


