
ТУР 5 дней/4 ночи       Дата заезда: 02.01 – 06.01.2019 г.  

Автобусный тур из Рязани в Казань и Йошкар-Олу 

 

«Новогодний супер-ТУР» 

г. Казань - г. Свияжск - г. Йошкар-Ола  
 

1 день, 02.01.2019 г.: Выезд из г. Рязань в 20:00 (пл. Победы сторона Вечного Огня), из г. Касимов в 23:00 

(въезд в г. Касимов со стороны Рязани, перекресток с круговым движением у стелы с датой основания 

Касимова). Ночной переезд в Казань. 

 

2 день, 03.01.2019 г.: Прибытие в г. Казань. Завтрак в кафе гостиницы «Волга». 

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Казань 1000-летняя» с осмотром основных 

достопримечательностей города. Увлекательное путешествие по историческим местам Казани. Вы увидите 

площадь Свободы, НКЦ «Казань, Крестовоздвиженскую церковь, где находится икона казанской Божьей 

Матери, возвращенная в Россию из Ватикана, комплекс Казанского Университета, Петропавловский 

Собор, Старо-Старо-Татарскую слободу – зачарованный городок с жестяными крышами купеческих 

особняков и высокими минаретами старинных мечетей и мн. др. 

Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю - памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы 

увидите главную мечеть города и республики - мечеть  Кул Шариф (без молельного зала), главные ворота 

Кремля - Спасскую башню, старейший православный Благовещенский собор, символ Казани - знаменитую 

«падающую» башню Сююмбике. Со стен Кремля открывается панорама рек Казанки и Волги, вид на 

памятник русским воинам, павшим при взятии Казани в 1552 г. (памятник построен в 1823г.). 

Обед с мастер-классом по национальной татарской кухне в ресторане города. 

 Размещение в гостинице. Свободное время. 

 Автобусная экскурсия «Казань Новогодняя». Новогодняя Казань – это явление необычное и 

завораживающее. У Вас будет прекрасная возможность сделать яркие и красочные фотографии. В ходе 

экскурсии по Новогодней Казани Вы осмотрите основные городские достопримечательности с 

иллюминацией - Дворец земледельцев, дворец бракосочетания «Чаша», сказочный театр кукол «Экият», 

Кремлевскую набережную, увидите объекты Универсиады (Казань Арена, Дворец водных видов спорта, 

дворец единоборств «АкБарс») и, конечно, Новогодние ѐлки, а еще чудесный ледовый городок у 

волшебного театра кукол! Здесь ледяные фигуры, горки - как для детей, так и для взрослых, веселая 

музыка, катание на лошадях и пони, и даже ледовое кафе!  
 

3 день, 04.01.2019 г.: Завтрак в кафе гостиницы.   Загородная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской 

монастырь и на Остров-Град  Свияжск.  

Осмотр Храма всех религий - на старом Московском тракте - уникальное здание, объединившее в 

себе черты католических, православных и буддистских храмов, мечети и синагоги, это архитектурный 

символический симбиоз религий, цивилизаций и культур. 

Раифский Богородицкий мужской монастырь расположен  в 30 км от Казани, на берегу прекрасного 

озера, среди заповедных лесов.  Раифа - означает «богом хранимая». Архитектурный ансамбль монастыря, 

основанного в 17 веке - один из самых величественных в среднем Поволжье, чудом, сохранивший все 

храмы и постройки в послереволюционный период. Вы увидите чудотворный Грузинский образ Божьей 

матери, Троицкий собор, самую маленькую в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии; церковь во имя Святых Отцов, в Синае и Раифе избиенных; святой источник.  

Переезд в Свияжск. Обед. Обзорная экскурсия по Свияжску.  Уникальный город-крепость 

основан по указу царя Ивана Грозного в 1551 году. Вы окунетесь в чарующую атмосферу уездного 

городка с удивительной историей, легендами, персонажами и красивейшими пейзажами. Здесь каждая 

улочка, каждый дом расскажут вам свою историю, а храмы Свияжска поведают о величайших творениях 

рук человеческих, о талантливых зодчих-псковичах, донесших до нас неповторимую красоту 

белокаменных монастырей. Загляните Вы и в комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок», 

где Вас ждѐт новогодняя интерактивная программа «Сказ о Никите-стрельце и …». Волшебное  

сказочное представление, в котором принимают участие сами зрители. Вас ждут богатырские поединки, 

самые настоящие; волшебные эстафеты; согревающие угощения (чай, пряники); конкурсы и 

загадки; стрельба из лука и арбалета; полѐты на метле   

 Возвращение в Казань. Свободное время. Вы сможете использовать этот новогодний вечер для 

прогулки по «Казанскому Арбату» - по ул. 4-х веков – Большой Проломной - ныне Баумана. На этой улице 

в праздничной обстановке Вы проведете удивительный вечер, посвятив время осмотру 



достопримечательностей, например таких как, карета Екатерины II, памятник Федору Шаляпину, 

Богоявленская церковь, где был крещен Ф.Шаляпин, памятник Казанскому коту, здание Национального 

банка, где хранился золотой запас царской России и т.д.,  или посещению многочисленных национальных 

кафе-ресторанов, развлекательных заведений и т.д.  

 4 день, 05.01.2019 г.: Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в столицу Марий Эл - г. Йошкар-Ола 

(150 км).  

Обзорная экскурсия по городу «Йошкар-Ола – город из сказки». Вы увидите памятники 

архитектуры ХVIII-XX вв., старинные купеческие дома, сохранившиеся на старых улицах города, узнаете 

о судьбах их владельцев, о жизни и занятиях горожан, познакомитесь с легендами марийского края, 

центром которого был город Царевококшайск. Вы увидите, как гармонично сочетаются на улицах и 

площадях современного города его история, настоящее и будущее. Прогулка по набережной Брюгге и 

парку культуры, знакомство  и фотосессия с «Йошкиным котом».  

Обед с элементами национальной кухни.  

Посещение Национального Музея республики Марий Эл им. Т.Евсеева – этническая 

экспозиция, знакомящая с жизнью и бытом народа мари. 

«Праздник в Уна Кудо». Вас ждет интерактивная программа  на марийском подворье. В Уна Кудо 

вас встретит хранитель домашнего очага Кудо Водыж (домовой). Он очень рад гостям, потому что живѐт в 

большом, светлом,  праздничном доме. Марийцы любят праздники и посиделки, отмечают их всегда 

весело, «на широкую ногу», всей деревней. Кудо Водыж, про марийские праздники знает всѐ. А ещѐ он 

молод и полон сил, знает много игр и забав, загадок, сказок и легенд марийского народа и готов 

поделиться этим. Он умеет танцевать и петь и готов научить всему этому и вас. Ну и, конечно, какой же 

праздник без угощения? Наш Кудо Водыж большой любитель вкусно поесть и вас он угостит 

традиционными марийскими праздничными блюдами — это и знаменитые марийские блины из печи, и 

разнообразные сладости, и чай на травах. Он знает, как привлечь удачу и достаток в дом и как защитить 

его от нечистой силы. Уна Кудо — это не только дом, это пространство добра и гостеприимства. 
 Свободное время для покупки сувениров. 

 Отъезд в Рязань. 

 

5 день, 06.01.2019 г.:  Прибытие в Касимов,  Рязань (рано утром). 

 

Стоимость тура при 2-х местном размещении -  16800 рублей.  

Скидка школьникам  – 200 рублей, пенсионерам – 100 рублей.  Доплата за одноместное размещение – 3000 рублей. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание автобусом туркласса; проживание в гостинице «Волга» 2* (г. 

Казань, ул. Саид-Галеева, 1. http://www.volga-hotel.ru) 2-х местный номер стандарт с удобствами; питание – 3 

завтрака, 3 обеда; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи; услуги гида-

сопровождающего; страховка от несчастного случая. 

 

Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении).  

 

Турфирма оставляет за собой право вносить  изменения в последовательность посещения объектов, а также на 

замену музеев, не уменьшая общего объема и качества услуг. Турфирма  не имеет возможности влиять на задержки, 

связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов 

ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля турфирмы. 

 

  


