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1-ый день, 22.02 - 16.00 – отъезд из Твери от гостиницы «Волга» 

2-ой день, 23.02 - Прибытие в Казань. Завтрак в кафе. Автобусно-пешеходная экскурсия по 

историческому центру города, ул. Баумана - «казанский Арбат» (быв. Большая Проломная) с посещением 

собора Петра и Павла, осмотром  кареты Екатерины II, начальной точки отсчета, дома печати, драматического 

театра им. Качалова, здания Национального банка,  Богоявленской колокольни, памятника  Федору Шаляпину. 

Экскурсия «Белокаменная крепость». Посещение Казанского Кремля, главной достопримечательности города, 

памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. В Кремле экскурсия с посещением мечети «Кул-Шариф», 

Благовещенского собора, осмотром Губернаторского дворца, кадетского корпуса, пушечного двора и башни 

Сююмбике. 

Обед в кафе на территории национального комплекса Туган-Авылым. 
Интерактивная программа «Татарский каляпуш». Вы испытаете настоящий татарский праздник! 

Интерактивная программа «Татарский Каляпуш» перенесет Вас в мир веселья и забав, где Вы увидите 

красивые татарские костюмы, услышите мелодичные песни, и научитесь танцевать национальные танцы. 

Кроме этого, Вы поучаствуете  в конкурсах, побегаете наперегонки в галошах с ведром, выучите самые 

необходимые слова и выражения на татарском языке. Таким образом Вы сможете по-настоящему 

прочувствовать национальный колорит этой страны. Без улыбки и впечатлений никто не уйдет!) 

16.00 Заселение в гостиницу, свободное время  

3-ий день, 24.02 - Завтрак (шведский стол) в ресторане гостиницы, освобождение номеров 

Переезд в г. Йошкар-Ола (2ч, 30мин.- 145км). Озорная 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. Давайте 

прогуляемся по Йошке:) Обед с блюдами марийской кухни в кафе города 

Переезд в Нижний Новгород (2ч, 30мин.- 145км), заселение в гостиницу , свободное время. 

4-ый день, 25.02 - Завтрак (шведский стол) в ресторане гостиницы, освобождение номеров 

Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду. Представляем Вам прекрасную возможность 

посетить удивительно красивый старинный русский город. Вы познакомитесь с различными 

архитектурными памятниками, которые были свидетелями многих исторических событий, окунетесь в 

неповторимую атмосферу старого русского города, прогуляетесь по набережной, а также увидите место 

слияния великой Волги с Окой. 

Обзорная экскурсия  в Нижний Новгород и Нижегородскую область включает в себя посещение таких 

знаковых мест, как Нижегородский Кремль, Спасский монастырь, Михайло-Архангельский монастырь и 

т.д. Отдельного слова заслуживают и более поздние памятники, к примеру, Чкаловская лестница, 

спускающаяся от Кремля к набережной Волги. Не менее интересен и памятник Минину и Пожарскому, 

напоминающий о доблести русских воинов, стоявших на защите страны. Все это позволяет насладиться 

величием и красотой родной земли, приблизиться к событиям прошлого. Экскурсия по Нижегородскому 

Кремлю. 12.00 Обед в кафе 

Свободное время на приобретение сувениров. Вы можете совершить приятную прогулку по пешеходной 

улице – Большой Покровской. Необычные здания и скульптуры, уличные музыканты и сувенирные магазины – 

все для Вас! 

Отъезд в Тверь (10ч.- 660км.) 2.00 – ориентировочное время прибытия в Тверь  

Стоимость – 11100/10600руб. 
В стоимость включено: проезд на автобусе, проживание в гостинице в номерах с удобствами; питание по программе; 

экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе, сопровождение от фирмы, медицинская страховка, 

чай/кофе в автобусе.  
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без изменения объема. Т 61-55-

61,89806269999. 
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