
          ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
                 Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 
   Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 
         Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999 

           www.astrum-trаvel.ru, e mail: astrum.trаvel@mail.ru 

 

 

04 – 08 января  2021 
Казань – Свияжск – Раифа -  Йошкар-Ола 

1 ДЕНЬ: Выезд из Твери 

2 ДЕНЬ:  Прибытие в Казань. Завтрак в  кафе города. «Третья столица России» - обзорная автобусная 

экскурсия.  В эти праздничные дни  наступившего года Белого Металлического Быка, вы увидите  город в его 

нарядном воплощении:  Университетский городок; ул.Кремлевская  и Пушкина; мечеть «Марджани»;  

Крестовоздвиженская церковь, где  хранится икона божьей Матери, возвращенная из Ватикана в Россию по 

завещанию Папы Римского;    Собор   Петра   и    Павла;   национальный театр   оперы и балета  им. М.Джалиля; 

татарский академический театр. 

«Белокаменный венец Кремля» -  экскурсия в Казанский Кремль – древнейшую часть современной Казани, 

главную достопримечательность Татарстана, без преувеличения называемую «сердцем города». Вашему взору 

откроется  величественный исторический комплекс. В списках ЮНЕСКО он значится, как «единственная 

сохранившаяся татарская крепость». Но…скажем правду… перед вами – русская крепость, выстроенная на месте 

татарской псковскими мастерами. 

Вы увидите оборонительные сооружения, все 8 башен, в том числе и  легендарную падающую башню 

Сююмбике со своей тайной и историей любви… Ваше внимание привлекут: Губернаторский Дворец, 

Некрополь казанских ханов, комплекс зданий Пушечного Двора, белокаменный Благовещенский Собор с 

сохранившимися фресками XVII века, Присутственные места, Спасо-Преображенский монастырь, Юнкерское 

училище и величественная мечеть Кул Шариф (одна из крупнейших мусульманских храмов в Европе). Обед. 

Размещение в гостинице. Свободное время.  

3 ДЕНЬ:  Завтрак в гостинице.  Автобусная экскурсия  в Свияжск. 

По дороге осмотр Храма всех религий, уникальной постройки, имеющей интересное архитектурное решение, 

объединившее символику основных религий в одном сооружении.  

«Остров на море лежит – Град на острове стоит» - град  Свияжск, построенный за 1 месяц воинами Ивана 

Грозного. Осмотр уникальных храмов: Деревянной Троицкой церкви XVI века, которую дважды посещал Иван 

Грозный до и после взятия Казани, Церкви Всех Скорбящих Радость, Никольской и Сергиевской церквей.  

 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь с посещением всех действующих 

храмов, с осмотром Чудотворной Грузинской иконы Божией Матери, с посещением святого источника. 

Возвращение в Казань. Свободное время. 

Вечером предлагаем «КАЗАНЬ В ЕЛОЧНЫХ ГИРЛЯНДАХ»  - ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ. Ночные прогулки 

по Казани  прекрасны не только в летнюю ночь, но и в другое время года, когда искусно подсвечены здания, 

мосты с декоративными фонарями и создается ощущение сказочной атмосферы, которая навсегда останется с вами 

и заставит еще не раз вернуться в этот город.  

Такой красоты вы еще не видели! Ёлочные огни новогодней Казани очаруют  Вас навсегда! Возвращение в 

отеле. 

4 ДЕНЬ  Завтрак в  гостинице. Освобождение номеров. Переезд в чудо-город, Йошкар-Олу - столицу 

Республики Марий Эл.  Знакомство с городом.  Город преобразился и многие называют его маленькой Европой в 

центре России. Вы увидите набережную Брюгге. Здесь действительно можно решить, будто находишься где-то в 

Бельгии или Голландии.  Спасская башня представляет уменьшенную копию московской достопримечательности 

и многое другое...  Обед. 

 

Стоимость: 12700/12900 рублей 
 

В стоимость входит :  проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение, проживание в гостинице, по 

программе, экскурсионная программа. 
 


