Автобусный тур ««Две новогодние столицы» из Сыктывкара
Казань + Йошкар-Ола
03-07 января 2019 г.
(5 дней, 3 экск.дня/2ночи в Казани)

Программа тура:
1 день,
20.00 Отправление группы из Сыктывкара
2 день,
07.30 Прибытие группы в Йошкар-Олу
08.00 Завтрак в кафе
08.30 Обзорная экскурсия по новогодней столице Республики Марий Эл. Йошкар-Ола - город
уникальный и очень красивый! В ходе экскурсии Вы узнаете историю города, его площадей и
памятников, увидите купеческие дома Пчелина, Булыгина, Кореповых, восстановленные соборы…
Услышите и легенду Вознесенской церкви, сфотографируете и удивитесь музыкальным часам с
двигающимися фигурками на площади Оболенского-Ноготкова и Патриаршей. А Набережная Брюгге,
площадь Девы Мари и Архангельской слобода порадуют Ваш взгляд своей интереснейшей
архитектурой. Новые памятники города уже имеют свои легенды и тайны. У какого из них нужно
загадать заветное желание? Что за зверь «Йошкин кот» и есть ли у него своя кошка?
И, кроме всего прочего, Вы увидите самые красивые Новогодние Елки в Йошкар-Оле.
*Посещение Сувенирной Лавки с марийскими сувенирами.
11.30 Отправление группы в Казань.
12.30 Посещение Раифского монастыря. Прогулка по территории комплекса Раифского
Богородицкого мужского монастыря. «На берегу прекрасного озера, среди заповедных лесов, есть
место, где можно обрести Рай на Земле. И имя ему – Раифа». Архитектурный комплекс XVII-XIX века,
чудом, сохранивший все храмы и постройки в послереволюционный период, сегодня доступен
каждому. Место пребывания одной из почитаемых православных святынь – Грузинской Иконы Божьей
Матери, которая считается покровительницей искусств. Вы сможете набрать Святой воды. На
берегу озера Раифа Вы так же сможете увидеть памятник Казанскому коту и загадать желание!
14.30 Размещение в гостинице.
15.15 Обед
16.00 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица Татарстана». В ярком
новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном
воплощении! Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская слобода, мечеть
Марджани, озеро Кабан, татарская деревня Туган Авылым, площадь Свободы, Казанский университет,
набережная НКЦ Казань, где открывается незабываемый вид на другую сторону города и казанскую
Ривьеру, посещение места обретения Казанской иконы Божьей Матери — Богородицкого монастыря,
в котором и хранится один из старейших списков этой иконы.
18.30 Для желающих – после окончания экскурсионной программы – бесплатный трансфер в ТРЦ
«Мега-IKEA» (в одну сторону, а обратно - самостоятельно, т.к. ТРЦ «Мега-IKEA» работает до
24.00 и Вы сможете не торопясь посетить все желаемые развлечения и магазины…). «Мега-IKEA»
- самый крупный торговый центр Казани - это отличный шоппинг и развлечения для всех! Так же здесь
множество Фуд-кортов, кафе, ресторанов куда можно зайти и выпить чашечку кофе или чая с
мороженым. А в супермаркете Бахэтле Вы сможете приобрести на память подарки, татарские

национальные сувениры, выпечку, напитки для родных и друзей. Чтобы передохнуть и развлечься в
«Меге» есть полноценный ледовый каток!
3 день,
09.00 Завтрак
10.30 Прогулка по Ледовому городку с посещением Новогодней Елки у Кукольного театра
Экият. Фотографирование.
11.30 Экскурсия по территории Казанского Кремля - место основания Казани (включен в список
всемирного наследия ЮНЕСКО). На территории музея-заповедника Кремля Вы осмотрите
духовный и архитектурный символа города - падающую башню Сююмбике (XVII век), Губернаторский
дворец, Легендарную мечеть Кул-Шариф, Величественный Благовещенский Собор. Со стен Кремля
открывается панорама рек Казанки и Волги, вид на памятник русским воинам, павшим при взятии
Казани в 1552г.
*Свободное время на территории Казанского Кремля для посещения музеев и самостоятельных
прогулок. Фотографирование.
*Трансфер на пешеходную прогулку по историческому центру города «Казанскому Арбату» улице Баумана - главная пешеходная, торговая артерия города, его деловой центр, улица четырех
веков, украшенная фонтанами и памятными знаками, здесь можно побродить, посмотреть,
перекусить, если проголодался. Улица -достопримечательность сродни Старому Арбату в Москве.
Здесь расположены колокольня Богоявленской церкви, памятник Ф.Шаляпину, бронзовая копия
кареты Екатерины II, драматический театр им. В.И.Качалова, Академия наук Татарстана, аллея звезд.
Помимо скульптур и сувениров, интерес представляют фонтаны, в частности, фонтан «Водяная "Су
Анасы"».
14.30 Встреча группы в назначенном месте и отправление в Аквапарк Ривьера (для тех, кто
приобрел тур с Аквапарком)
15.00 Посещение Аквапарка Ривьера (за доплату, цены ниже в таблице). Аквапарк Ривьера
расположен на берегу реки Казанка. Здесь Вы сможете посетить огромное количество водных
аттракционов (10 головокружительных горок различного уровня экстремальности: Каньон, Торнадо,
Ниагара, Анаконда, Бермудский спуск, Прыжок в бездну, Камикадзе, Мертвая петля и Черная дыра),
волновой бассейн «Pepsi», медленную реку «Амазонка», бассейн с аква-баром, плавательные
бассейны, для поклонников серфинга – FlowRider, аттракцион для дайвинга – «Прыжок в бездну».
Расслабиться можно в прекрасной Spa-зоне (сауны, бани, джакузи, гидромассажный бассейн).
***Для остальных туристов Свободное время для прогулок по городу, посещения музеев, театров,
цирка, экскурсий, шоппинга и т.д.
19.15 Встреча группы в холле Аквапарка Ривьера.
19.30 Ужин
4 день,
09.00 Завтрак в гостинице
*Свободный день в КАЗАНИ
18.30 Ужин
19.30 Посещение национального супермаркета Бахэтле на выезде из Казани, приобретение
татарских национальных сувениров, выпечки, напитков, памятных подарков.
20.30 Отправление группы в Сыктывкар.
5 день,
07.00-09.00 Возвращение в Сыктывкар
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе по маршруту Сыктывкар-Казань-Сыктывкар и по программе тура;
- размещение в гостинице с удобствами в номере;
- питание по программе 2-х разовое;
- экскурсионное обслуживание по программе;
- услуги сопровождающего.
По желанию за доплату:
- посещение Аквапарка Ривьера по цене Нетто (тариф «4 часа»);
-иные дополнительные опции, не включенные в программу тура.

Цена тура «Две Новогодние столицы»
Категории

Программа без посещения
Аквапарка
(руб./чел.)
Гостиница стандартная
10 500

Взрослые
Дети 13-17,
Пенсионеры
Дети 5-12
Дети 2-4

Цена со скидками
10 200
9 900
(под запрос)

Посещение Аквапарка
Ривьера 4 часа
Цена НЕТТО
(руб./чел.)
+ 900
под запрос
+ 900
под запрос
+ 700
под запрос
бесплатно

При группе от 6 чел. мы можем организовать для Вас тур
в любые удобные для Вас даты на любой срок!
Туристическая Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или
заменять их равноценными без изменения общего объема программы
* Предлагаем групповые туры в Казань для школьников, студентов, заказных групп - на каждые 10 школьников и 15
взрослых - 1 руководитель группы едет БЕСПЛАТНО!

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

