Автобусный тур из Сыктывкара в Казань
«Три столицы» 14 июля

Программа тура:

Автобусный тур «Три столицы»
Четверг 14 июля 2015 г.
19:30 Выезд из Сыктывкара.
Пятница 15 июля 2015 г.
07:00 –Прибытие в Чебоксары. Завтрак.
07:45- Автобусная обзорная экскурсия «Чебоксары – столица Чувашии». Пр. И.Яковлева,
Привокзальная площадь, пр. Ленина, Памятник В.И.Чапаеву, памятник А.Н. Николаеву, ул.
Николаева, олимпийский стадион, ул. 50 лет Октября, Республиканский мемориальный парк
Победы, осмотр парка и проход через символичные гранитные врата к Монументу Воинской
Славы, Вечному огню и берегу Волги. Переезд к мужскому Свято-Троицкому монастырю, прогулка
по набережной Волги, проезд по ул. К. Иванова, Московскому проспекту, смотровая площадка
возле театра оперы и балета, вид на женский монастырь, администрацию главы Чувашской
Республики, Президентский бульвар, проезд по ул. К. Маркса, пр. Ленина, Президентскому
бульвару, Экскурсия на Красную площадь: памятники: чувашскому поэту К. В. Иванову и учѐномуисторику В.В. Николаеву; символы города и республики на площади, аллея Чемпионов с именами
выдающихся спортсменов Чувашии. Пешеходная прогулка по бульвару купца Ефремова,
сувениры, музей пива, камень счастья, добра – таганаит, посещение магазинов чувашских
товаропроизводителей ("Акконд", "Алена")
12:00-12:45 – Обед.
12:45-15:00 Переезд Чебоксары-Казань.
15:00 Размещение в гостинице. Отдых.
18:30-22:30 — Аквапарк «Ривьера». Аквапарк расположен на берегу реки Казанка и занимает
площадь 20 000 кв.м. В аквапарке Вы имеете возможность посетить огромное количество водных
аттракционов (6 различных горок: камикадзе, мертвая петля, бермудский спуск, анаконда,
ниагара, черная дыра), сауны, бани, бассейны (волновой, плавательный, джакузи), медленную
реку, озеро водопадов.

Суббота 16 июля 2015 г.
07:00-08:00 Завтрак.

08:00-12:00 Автобусная обзорная экскурсия по
городу с осмотром основных
достопримечательностей. Увлекательное путешествие по историческим местам Казани,
Крестовоздвиженская церковь (Икона Казанской Божьей Матери, возвращенная в Россию из
Ватикана), площадь Свободы, НКЦ «Казань», Университет (XIX век), Петропавловский Собор
(XVIIIв.), Старо-Татарская слобода и т.д. Пешеходная экскурсия в Кремль с осмотром башни
Сююмбике (XVII век), духовный и архитектурный символ Казани, Мечети Кул-Шариф,
Благовещенского Собора. Со стен Кремля открывается панорама рек Казанки и Волги, вид на
памятник русским воинам, павшим при взятии Казани в 1552 г.
12:00 Обед.
14:30-17:30 Поездка в Мега центр (каток, магазины, кафе, игровая комната).
18:00-19:30 Посещение парка аттракционов "Кырлай".
Воскресенье 17 июля 2015 г.
07:00-08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
08:00 Выезд из Казани.
08:30-09:15 Посещение продуктового супермаркета «Бахетле» (продукты в дорогу, восточные
сладости, татарская выпечка).
09:15-11:30 Переезд до г. Йошкар-Олы.
11:30-12:45 Особенности национальной культуры и традиции народов Мари в Национальном
музее Республики Марий Эл им. Т.Евсеева.
13:00-13:45 Обед.
13:45-17:00 Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола: историческая и современная столица
республики Марий Эл: купеческие дома Пчелина, Булыгина, Кореповых, легенды Вознесенской
церкви, восстановленные соборы города. Прогулка по местному «Арбату»: пешеходный бульвар
Чавайна, памятники марийским деятелям культуры: С.Г. Чавайну - основоположнику марийской
литературы, И.С. Ключникову - Палантаю - основоположнику марийской музыки. Парк культуры:
памятник «Дерево жизни», мемориал «Огонь вечной славы». Центральная площадь города
Оболенскова-Ноготкова - первого воеводы города. Национальная художественная галерея,
«царь – пушка», музыкальные часы с двигающимися фигурками. Посещение Царевококшайского
Кремля (Кремль построен в 2009 году по образцу Нижегородского Кремля, в башнях расположены
небольшие выставочные экспозиции).
17:15 – Выезд в Сыктывкар.
Понедельник 17 июля 2015 г.
02:00 Приезд в Сыктывкар
В стоимость тура входит:
-проезд на комфортабельном туристическом автобусе
-проживание 2 ночи в Казани

-питание: 3 завтрака+ 3 обеда
-экскурсионное обслуживание
-посещение аквапарка
Стоимость:
2-х местное
разм

Взрослые

10500

Дети до 12 лет

9900

1-местное
разм

11500

Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор любого тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru

Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж (схема проезда на сайте)

