Автобусный тур «Казань-Йошкар-Ола из Сыктывкара»
4 дня (2 экскурсионных дня/1 ночь в Казани)
Даты тура: каждую пятницу по набору группы (даты уточняйте у нас)

1 день
20.00 Выезд из г. Сыктывкара в г. Казань

2 день
7.30 Завтрак в Йошкар-Оле
*Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле «Страницы истории и молодость столицы Республики Марий Эл» - это
и купеческие дома, и легенды Вознесенской церкви, восстановленные соборы и прекрасные современные
здания… Вы прогуляетесь по пешеходному бульвару им. С.Чавайна, где находятся памятники марийским
деятелям культуры; по Парку культуры - с оригинальным памятником «Дерево жизни»; по Центральной
площади; увидите «Царь – пушку», музыкальные часы с двигающимися фигурками; посетите
Царевококшайский Кремль.
*Посещение Сувенирной Лавки с марийскими сувенирами.

11.00 Отправление 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». Это мелодичное слово означает «Богом хранимая». 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 (при себе иметь емкость для
набора воды или можно приобрести емкость в сувенирных лавках при храмовом комплексе), а также сделать
красивые фотографии.
На берегу озера в Раифском монастыре Вы так же сможете увидеть памятник Казанскому коту и даже загадать
желание! (после визита Екатерины II в Казань, когда она заметила отсутствие мышей в городе, 30 казанских
котов были перевезены в Санкт-Петербург, где они помогли извести грызунов. В память об этом и появились
два кота-памятника, один из которых Вы сможете увидеть здесь).

14.00 Обед в Казани
15.00 Размещение в гостинице (удобства в номере).
16.00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу "Легенды Казани":
Знакомство с тысячелетней историей города, его прошлым и настоящим. Вы совершите увлекательное
путешествие по историческим местам Казани, увидите ее основные достопримечательности:
*Крестовоздвиженская церковь и Чудотворная Казанская икона Божьей Матери, возвращенная из Ватикана в
Россию; *Петропавловский собор, построенный в память о пребывании в Казани Петра I; Символы
мусульманства - Мечети Марджани или Азимовская; Национальный Культурный Центр «Казань»; Площадь
Свободы; Старо-татарская слобода - "музей под открытым небом" - с уникальной архитектурой национальных
построек; Казанский Госуниверситет; Окруженное преданиями и легендами озеро Кабан и т.д.
19.00 Свободное время или

Для желающих - трансфер в торгово-развлекательный центр «Мега-IKEA» (в одну сторону, обратно

туристы добираются самостоятельно, т.к. ТРЦ «Мега-IKEA» работает до 24.00 и Вы сможете не
торопясь посетить все желаемые развлечения и магазины…)
ТРЦ «Мега-IKEA» - самый крупный торговый центр Казани. Мега-площади, мега-бренды, мега-разнообразие,
мега-возможности, мега-ассортимент – настоящая мечта любого любителя шопинга. Чтобы пройти из одного
конца центра в другой неспешным прогулочным шагом даже не заходя в магазины, Вам может потребоваться
порядка 30-40 минут. А на вдумчивый шоппинг запланируйте от 4 до 6 часов. Если планируете посетить только
одни торговый центр в Казани, то выбирайте «Мега-IKEA». (Так же до ТРЦ добраться из центра города Вы
можете на специальных бесплатных автобусах от остановки у торгового центра «Кольцо» или на автобусе №83
(с этой же остановки)).
Фуд-корт представлен несколькими кафе и ресторанами, среди которых: Макдональдс, Сбарро, Кебаб Хауз,
ресторан и битро IKEA, Кофе Хауз, Баскин Робинс, Il Patio и другие.
Чтобы передохнуть и развлечься, в «Меге» есть полноценный ледовый каток!

3 день
07.30-10.00 Завтрак
10.20 Освобождение номеров. Сбор группы в холле гостиницы
11.00 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.

12.00 Свободное время на территории Казанского Кремля для самостоятельных прогулок и
фотографирования.
За доплату (150/200 руб./чел. дети/взрослые) рекомендуем Вам посетить Музей Естественной
истории Татарстана (экскурсию по музею организуем группе от 10 чел.), который располагается на
территории Казанского Кремля. Здесь Вы увидите и узнаете много интересного! - Получите популярные
знания в области астрономии, о разнообразии мира минералов планеты, истории Земли с момента её
зарождения (4,5 млрд. лет назад) до эпохи завершения каменноугольного периода (300 млн. лет назад),
образовании и добычи нефти и битума, известняка и гипса, угля и фосфоритов. В "Интерактивный телескоп"
сможете "наблюдать" небесные тела, узнаете свой вес на разных планетах с помощью "Космических весов",
увидите коллекцию оригинальных метеоритов. Посетите палеонтологическую экспозицию: "Царство рыб и
земноводных", "Казанское море", "Эпоха звероподобных ящеров", "Морские рептилии", "Время динозавров",
"Мир млекопитающих", посвященную истории и эволюции позвоночных с момента появления первых
рыбообразных до современного человека. Здесь представлены натурные материалы древних рыб и амфибий,
скелеты ящеров и рептилий, слепки динозавров, черепа вымерших млекопитающих и символа Ледникового
периода – мамонта и т.д.
13.00 Пешеходная прогулка по историческому центру города - улицам Баумана и Петербургской. Улица
Баумана - главная пешеходная, торговая артерия города, его деловой центр, улица четырех веков, украшенная
фонтанами и памятными знаками. Здесь расположены колокольня Богоявленской церкви, памятник
Ф.Шаляпину, бронзовая копия кареты Екатерины II, драматический театр им. В.И.Качалова, Академия наук
Татарстана, аллея звезд. На улице Петербургская есть элементы петербургских набережных и улиц. Здесь
установлены три моста с фонарями и чугунными решетками. Мосты носят названия «Мойка», «Канал
Грибоедова», «Фонтанка».
13.40 Встреча группы и отправление в Аквапарк Ривьера (для тех, кто приобрел тур с Аквапарком)
14.15 Посещение Аквапарка Ривьера (за доплату). 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.

18.20 Встреча группы в Аквапарке Ривьера
18.45 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

4 день
07.00-08.00 Возвращение в г. Сыктывкар

Цена тура «Йошкар-Ола - Казань»
Категории

Взрослые
Дети 13-17
пенсионеры
Дети 5-12
Дети 2-4

Программа без посещения
Аквапарка
(руб./чел.)
Гостиница стандартная
7300
Цена со скидками!
7300
7100
6100

Аквапарк «Ривьера»
4 часа/безлимит
Цена (руб.чел)!
*Уточнять, т.к. цена
меняется
От 850
От 600 (дети 5-12лет)
От 600
бесплатно

В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе по маршруту Сыктывкар-Йошкар-Ола-Казань-Сыктывкар;
- размещение в гостинице с удобствами в номере;
- питание по программе 2-х разовое;
- экскурсионное обслуживание по программе;
- услуги групповода
По желанию за доплату:
-посещение Аквапарка Ривьера (тариф «4 часа»/ безлимит);
-дополнительные экскурсии;
-иные дополнительные опции, не включенные в программу тура.
Туристическая Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их
равноценными без изменения общего объема программы.
В свободное время в Казани Вы можете посетить:
 Музеи: 1000-летия Казани, Национальный музей Республики Татарстан, Музей естественной истории
Татарстана, Галерею современного искусства, Музей исламской культуры и т.д.
 Речной порт (летом прокатиться на теплоходе, полюбоваться прекрасными видами правового берега реки
Волги).
 Торгово-развлекательные центры ("Кольцо", "Бехетлэ", «SUVAR PLAZA», Мега-IKEA и т.д.), где Вы
сможете приобрести товары на любой вкус. Вас ждет множество бутиков модной брендовой одежды,
сумок, обуви, украшений и т.д. В ТРЦ Вы сможете приобрести в подарок татарские национальные
сувениры, продукты местного производства, татарскую выпечку и сладости, активно отдохнуть,
посмотреть фильмы в кинотеатрах 7D и т.д.
 Зоо-ботанический Сад (80-150 руб/чел);
 Дельфинарий (детям до 3-х лет б/п, 3-10 лет 500 руб., взр. 700 руб.После представления можно поплавать
с дельфинами, допускаются дети с 7-ми лет, 5 кругов 2000 руб.);
 Покататься на катамаранах по озеру Кабан, что в центре Казани. Летом понежиться под солнечными
лучами на Казанских пляжах и искупаться в Волге.
 Прогуляться по улицам Старой Казани - Кремлевской, Баумана, Петербургской…
 Старые площади города, окруженные жемчужинами казанской архитектуры: на Ярмарочной –











Центральный стадион, Цирк и Пирамида; на Площади Свободы - здания оперного театра, дворянского
собрания и парламента Республики Татарстан; на Тукаевской - холмы с «Парфеноном» и Вахитовым.
Парки отдыха: Центральный Парк культуры и отдыха им.Горького; Парк Урицкого - с его мостами; Парк
«Березовая роща»; Парк 1000-летия Казани; Парк Аттракционов "Кырлай", где Вы можете увидеть Казань
с "высоты птичьего полета", прокатившись на Аттракционе "Колесо Обозрения" (150руб.)
Хотите развлечения и зрелищ - к Вашим услугам - Казанский цирк, Каток и т.д.
Любителям ночной жизни - дискотеки в лучших ночных клубах Казани - KORSTON, Summer Jam,
Концерт-холл «Эрмитаж» в Ривьере, The Legend,50/50, LUXOR, Arena и т.д.
Можно прекрасно отдохнуть на «Голубых озерах». Недалеко от Казани расположилось уникальное место
с названием "Голубые озѐра". (Известны они уже давно, вода в них целебная и не замерзает даже зимой.
Вода в этих озерах имеет постоянно одну и ту же температуру +6 градусов по Цельсию, а дно Голубого
озера покрыто голубой глиной, благодаря чему оно и названо Голубым. Озеро кристально прозрачное и
чистое, видны мельчайшие детали дна. Вода в озѐра попадает из нескольких мощных источников
(родников, ключей) которые находятся на дне, а некоторые родники бьют возле поверхности озера. Так же
уникально его местонахождение, оно находится на возвышенности всего в 10 метрах от реки Казанки.
Озѐра цепочкой протянулись вдоль берега реки Казанка, и вода из озера по нескольким водопадам
попадает в реку Казанку.
Зимой – горнолыжный комплекс "Казань"
Посетить Дом Чая на исторической улице Баумана, попробовать традиционные татарские блюда, выпечку
и конечно же татарский чай!
Речной порт (летом прокатиться на теплоходе, полюбоваться видами правового берега реки Волги).

* 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

