АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 2 дня

Снежное раздолье
Киров → Советск → Яранск → Йошкар-Ола → Юрино → Йошкар-Ола → Яранск →
Советск → Киров

Дата тура: 3 – 4 января 2019 г.
Яркие моменты тура:
* Новый год по-марийски
* Частичка Европы в самом центре России
* Единственный замок в Поволжье
* Новогодний подарок каждому
1 день (3 января):
07.00 – отправление с Привокзальной площади от ТЦ «Лето» (≈380 км);
13.30 – прибытие в «Раздолье». Размещение в гостиничных домиках. Обед;
15.00 – развлекательная программа:


в гостях у марийского Деда Мороза Йушто Кугыза: обычаи встречи нового года у
лесных марийцев, народное веселье, фото у новогодней елки и среди лучших видов
«Раздолья»;



этноигры для взрослых и детей;



«Деревня мастеров» (экскурсия в Музей быта лесных марийцев, мастер-классы по
ремеслам и народной культуре)

19.00 – ужин в кафе;
21.00 – новогодняя вечеринка (веселая программа, караоке, дискотека);

2 день (4 января):
08.30 – завтрак и похмельный стол. Освобождение номеров;
09.30 – отправление в п.Юрино (≈120 км);
11.30 – экскурсия в замок графа Шереметева – знаменитую «жемчужину Поволжья». Мы
познакомимся с замком, который напоминает средневековую крепость с зубчатыми башнями и
цветными витражами, пройдѐмся по парадным залам, побываем в великолепном действующем
Михайло-Архангельском храме, прогуляемся по старинному парку и набережной Волги, посетим
зимний сад, где собраны уникальные растения со всего мира;

12.30 – свободное время для прогулки по усадьбе, покупки сувениров;
13.30 – обед в кафе. Отправление в Йошкар-Олу;
17.30 – вечерняя обзорная экскурсия по столице Республики Марий Эл: мы побываем на
«венецианской» площади Оболенского-Ноготкова, увидим единственные в мире музыкальные «часы
с осликом», поделимся желанием с «Йошкиным котом», прогуляемся по
территории Царѐвококшайского Кремля, услышим бой «кремлевских курантов» на
Благовещенской башне, полюбуемся уникальными «живыми» часами «12 апостолов», и,
конечно, сделаем яркие фотографии на европейской набережной Брюгге;
20.30 – свободное время для прогулки по праздничному городу, насладиться красотами
европейской набережной Брюгге, поужинать, купить сувениры и сделать фотографии вечернего
города;
22.00 – отправление домой;
≈03.00 – прибытие в Киров.
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Проезд
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар
оплачивается
дополнительно
(при
необходимости, цена 3000 руб./чел.) либо туристы присоединяются к группе в Кирове
самостоятельно.

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru
Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

