
         «3 СТОЛИЦЫ +» 

11-15 августа;     1-5 сентября 2022 
 

Казань – Свияжск – Раифа - Йошкар-Ола – Чебоксары 

1 день: Выезд из Твери  

2 день:  Прибытие в Казань. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу «Казань 

тысячелетняя».    Нижний город - Старотатарская слобода, Мечети Азимовская или 

Марджани, Озеро Кабан.  «Родная деревня».  - Петропавловский собор, построенный в 

1723-26 гг. в память о пребывании в Казани Петра I.   Крестовоздвиженская церковь и 

Чудотворная Казанская икона Божьей Матери, возвращенная из Ватикана в Россию.   

Казанский университет, Площадь Свободы, Городская Ратуша, ул. Кремлевская, Парк 

1000-летия Казани.     Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский Кремль».   

Падающая башня Сююмбике.  Собор Благовещения.  Губернаторский дворец. 

Архитектурные памятники.   Легендарная мечеть Кул Шариф. Обед.    Размещение в 

гостинице. Свободное время. 

3 день:  Завтрак. Загородная автобусная экскурсия на ОСТРОВ-ГРАД 

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..." - словно со страниц сказок Пушкина, из 

небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! 

Фантастическую историю возникновения города Свияжска Вы узнаете, отправившись в 

этот уникальный историко-архитектурный объект.  Величественный Собор Богоматери 

"Всех Скорбящих Радости". Далее автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий 

мужской монастырь с посещением всех действующих храмов, с осмотром Чудотворной 

Грузинской иконы Божией Матери, с посещением святого источника и заповедного озера 

Раифского.  Обед. Возвращение в Казань. 

4 день: Завтрак в гостинице. Переезд в Йошкар-Олу - столицу Республики Марий 

Эл.  Знакомство с городом.  Купеческие дома, легенды Вознесенской церкви, 

восстановленные соборы.     Прогулка по пешеходному бульвару имени С. Чавайна, Парку 

культуры. музыкальные часы с двигающимися фигурками, набережная, музыкальные 

часы на башне со сценой воспроизводящей библейскую историю вхождения в Иерусалим, 

посещение сувенирной лавки.   Обед. Переезд в Чебоксары.  Автобусная экскурсия в 

Чебоксары - столицу Республики Чувашии. Знакомство с городом и чувашским краем. 

Посещение кондитерского магазина чебоксарской фабрики "Акконд". Отъезд домой. 

 

Стоимость: 13700/13900 рублей 

 

В стоимость входит :  проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение, 

проживание в гостинице, 3 завтрака , 3 обеда, экскурсионная программа. 


