
Рекламный тур «Гостеприимное Поволжье» 

04.11 – 07.11.2021 

 

1 день – 4 ноября  

 

11.00 – 11.30 Прибытие в Казань (Казань – 1 Пассажирская). Встреча с представителем компании у  

красного здания, главный вход у белых барсов, табличка «Море Трэвел». 

 

12.00 Обед в городском кафе с мастер-классом «Татарские секреты в национальной кухне». 

 

13.00 Обзорная экскурсия по городу с посещением Казанского Кремля. 

Знакомство с 1000-летней историей Казани, основными этапами строительства оборонительных 

укреплений на Казанском холме, известными во всем мире уникальными архитектурными 

объектами Кремля, являющимися объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Участники узнают о комплексах зданий крепостных сооружений (башни и прясла), Спасо-

Преображенского собора, Пушечного двора, Юнкерского училища, Присутственных мест, 

Губернаторского дворца, а также посетят религиозные святыни города – мечеть Кул-Шариф и 

Благовещенский собор. 

Обзорная экскурсия включает поездку по исторической части города и центральным улицам 

(К.Маркса, Толстого, Горького). Вашему взору предстанет Театр оперы и балета, Казанский 

федеральный университет, Ратуша, озеро Кабан, Петропавловский собор. Вы прогуляетесь по 

Старо-татарской слободе. Сможете посетите Богородицкий мужской монастырь – место 

обретения и нахождения иконы Казанской Божьей Матери. Современная часть Казани 

предстанет перед Вами в образе котла ЗАГСа Чаши, стадиона «Ак Барс Арена» и других 

спортивных сооружении.  

 

18.30 Размещение в отеле. Свободное время. 

 

2 день – 5 ноября 

 

С 7.00 Завтрак шведский стол. 

Осмотр отелей. Свободное время.  

 

3 день – 6 ноября 

 

С 7.00 Завтрак шведский стол 

9.00 Выезд в Елабугу. 

Елабуга одно из старейших поселений Татарстана с 1000-летней историей. Здесь находятся 

места, связанные с жизнью и смертью Марины Цветаевой, Ивана Шишкина, Надежды Дуровой. 

Елабужское (Чёртово) городище расположено на высоком мысу при впадении реки Тоймы в Каму. 

Здесь сохранились крепостные валы и рвы, но главная достопримечательность городища — руины 

построенной в 11 веке Соборной мечети. Сама мечеть сохранилась лишь на уровне фундамента, но 

вокруг нее располагалось пять крепостных башен. Одна из них уцелела полностью — башня 

Чертова городища — самое красивое и запоминающееся место Елабуги. 

 

Посещение музеев: 

 Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина. 
 Дом был построен отцом знаменитого художника Иваном Васильевичем Шишкиным в 1835 году, в 

нём прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина. В 

экспозиции представлены не только вещи членов многочисленной семьи Шишкиных, но и личные 

предметы самого художника. В залах графики и живописи экспонируются подлинные офорты и 

картины Шишкина, среди которых самая ранняя его работа «Жатва» (1850-е гг.). 

 Музей «Портомойня».  
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В старинном здании из природного бутового камня располагалась общественная прачечная. Здесь 

брали воду жители ближайшей округи. В музее всё, как в XIX веке: пол из бутового камня, 

деревянные трубы, чугунная печь, сохранивша¬яся с 1870 г., фрагмент трубы водопровода, 

построенного в 1833 г.Дополняют интерьер музея корзины для белья, деревянные корыта и чаны, 

старинные инструменты для стирки: валек, стиральная доска, рубель. В августе 1941 г. М.И. 

Цветаева, живя неподалёку в доме Бродельщиковых, приходила в портомойню за водой. 

 

Обед в городском кафе 

 

20.00 Прибытие в Казань 

 

4 день – 7 ноября 

 

С 7.00 Завтрак шведский стол.  

8.00 Выезд в Йошкар-Олу. 

Обзорная экскурсия с посещением национального музея им.Евсеева. 

Купеческие дома Пчелина, Булыгина, Кореповых, легенды Вознесенской церкви, восстановленные 

соборы. Кремль: (Кремль построен в 2009 году по образцу Нижегородского Кремля, в башнях 

расположены небольшие музеи).  

 

Прогулка по пешеходному бульвару имени С. Чавайна, Парку культуры (памятник «Дерево 

жизни», мемориальный ансамбль воинской славы»), площадь Оболенского-Ноготкова, 

названная в честь первого воеводы города, Национальная художественная галерея, «царь – 

пушка», музыкальные часы с двигающимися фигурками, набережная, площади Патриаршая 

и Девы Марии, музыкальные часы на башне со сценой воспроизводящей библейскую историю 

вхождения в Иерусалим, посещение сувенирной лавки. 

 

Национальный обед в городском кафе. 

 

18.00 Прибытие в Казань на ж/д вокзал. 

 

 


