
ЖЕМЧУЖИНЫ  ТАТАРСТАНА 

Казань – Раифа – Свияжск -  Йошкар-Ола  

 дегустация в подарок 

21-25 июля;   25-29 августа;  15-19 сентября 2022 

 

1 день, Выезд из Твери в 16.00  

2 день  Прибытие в Казань. Завтрак в  кафе города. Обзорная экскурсия по городу 

«Казань тысячелетняя».  

Нижний город - Старотатарская слобода, Мечети Азимовская или Марджани, Озеро 

Кабан.  «Родная деревня». Петропавловский собор. 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.   Обед.    Экскурсия по территории музея-заповедника 

«Казанский Кремль».   Падающая башня Сююмбике.  Собор Благовещения.  

Губернаторский дворец. Архитектурные памятники.   Легендарная мечеть Кул Шариф.   

Свободное время. Размещение в гостинице. 

3 день               Что за чудо, что за диво - Это явь или мираж!? 

Над волнами горделиво, Остров-град стоит СВИЯЖСК… 

Завтрак.   Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск. Это цитадель Русского 

государства, созданная для завоевания Казанского ханства Иваном Грозным. На 

острове сохранилась древняя Троицкая церковь, построенная без единого гвоздя, а 

также собор Богоматери Всех Скорбящих Радости, Никольская и Сергиевская церкви, 

храмы Святоуспенского мужского монастыря и другие исторические и архитектурные 

памятники XVI-XX вв. 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. По дороге осмотр Храма всех религий, уникальной 

постройки, имеющей интересное архитектурное решение, объединившее символику 

основных религий в одном сооружении. 

 

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.  Отъезд в Тверь. 

 

Стоимость: 13700/13900 рублей 

 

В стоимость входит : проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение, 

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

 

* Дополнительно, по желанию можно заказать:  

 Вечерняя  Казань  


