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"По следам Ивана Грозного" Казань - Свияжск - 

Райфа - Йошкар Ола 

02.08 – 06.08.2018г. 
 

1-ый день, 2 августа - 15.00 – отъезд из Твери от гостиницы «Волга» 

2-ой день, 3 августа  - 08:00 – Прибытие в Казань. Завтрак в кафе города. 09.00 – Обзорная экскурсия 

по городу – лучшее знакомство с Казанью древней и современной. 
Казанский Кремль – один из красивейших архитектурных ансамблей России. Это единственная в мире 

татарская крепость, и сегодня служащая центром государственности. Казанский Кремль в 2000 году 

включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальная жемчужина мировой культуры. 

Петропавловский собор – архитектурный памятник в стиле русского барокко является одним из 

духовных символов Казани. Построен в честь визита императора Петра I в Казань. 

Казанская Икона божьей матери, считающаяся одной из величайших святынь православной церкви, 

утраченная в начале 20-го века, была возвращена из Ватикана в Казань накануне 1000-летия города. 

 Обед в кафе на берегу реки Казанки с прекрасным видом на Казанский Кремль и мечеть Кул-

Шариф. 
Заселение в гостиницу, свободное время в городе 

В свободное время рекомендуем посетить: 
* Развлекательный центр «Казанская Ривьера» крупнейший крытый аквапарк Европы «Ривьера»  

* Колесо обозрения «Вокруг света» 

* «Дом татарской кулинарии» - самый изысканный ресторан национальной кухни 

* Фирменный магазин-музей ОАО «Татспиртпром» «Арыш мае» и многое другое....        

3-ий день, 4 августа  Завтрак в ресторане гостиницы 09.00 – Выезд на экскурсию 

Экскурсия в остров-град Свияжск – один из старейших русских городов. Он был основан Иваном 

Грозным в 1551 году как военная крепость при взятии Казанского ханства. На месте нынешнего 

Свияжска и было решено возвести форпост. Царь повелел срубить весь город в угличских лесах, за 1000 

км в январе, а как только Волга вскрылась ото льда, вся крепость была доставлена по реке до 

предполагаемого места строительства. 

Нас ждет посещение уникальных храмов: Деревянной Троицкой церкви XVI века, где дважды бывал 

Иван Грозный; Успенского монастыря и церкви Успения богородицы с сохранившейся фресковой 

росписью XVI века; Церкви Всех Скорбящих Радость, Никольской и Сергиевской церквей. 

Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь – архитектурный комплекс XVII–XIX века, 

чудом, сохранивший все храмы и постройки в послереволюционный период. Место пребывания одной 

из почитаемых православных святынь – иконы Грузинской  Божьей Матери. Вы  познакомитесь с 

Троицким собором, Церковью во имя отцов, в Синае и Раифе избиенных; самой маленькой в Европе 

церковью во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.         

4-ый день, 5 августа  Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров, выезд из Казани 

Прибытие в Йошкар-олу, обзорная экскурсия по городу. 

Еще со времен детской игры в города, Йошкар-Ола это, безусловно, самый известный русскому 

человеку город на букву «Й». Изначально город назывался Царёвококшайск, то есть, Царёв Город на 

реке Кокшаге. А местные жители сокращённо и с любовью называют город «Йошка». 

Нынешнему жителю Йошкар-Олы ничего не стоит, выйдя вечером погулять, за пятнадцать минут 

пройти от Спасской Башни вдоль набережной Брюгге и замка Нойшванштайн аккурат к «Биг-Бену». 

Кремль в Йошкар-Оле когда-то был свой, настоящий, царевококшайский. Потом его сломали, а вот 

теперь опять отстроили. Марийский кремль, как и все прочие местные «биг-бены» сделан из красного 

кирпича. 

Йошкар-Ола — один из красивейших исторических городов России, обязательный к посещению. 
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Обед с блюдами марийской кухни в кафе города. 

Выезд в Тверь 

5-ый день, 6 августа   
07.00 – ориентировочное время прибытия в Тверь  

Стоимость 10900/10700 руб. 
В стоимость тура включены: проезд на комфортабельном автобусе; проживание в гостинице в 2-х 

местных номерах со всеми удобствами; питание по программе – 3 завтрака + 3 обеда; входные билеты в 

музеи и экскурсионное обслуживание по программе, сопровождение представителем фирмы; 

медицинская страховка. 

 


