
ЦЕНТР ДЕТСКОГО и  ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА»  

КАЗАНЬ-СВИЯЖСК-ЙОШКАР-ОЛА 

 

КАЗАНЬ-СВИЯЖСК-ЙОШКАР-ОЛА:  

ДВЕ СТОЛИЦЫ – ДВЕ СУДЬБЫ-ДВЕ ИСТОРИИ 

(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН – РЕСПУБЛИКА МАРИЙ-ЭЛ) 

Дорогие друзья, предлагаем Вам совершить увлекательную поездку в республику 

Татарстан - город Казань и республику Марий-Эл – город Йошкар – Ола.  Сочетание 

двух удивительно интересных республик и нескольких городов доставит Вам много 

нового, интересного, познавательного и поучительного.  Эти города очень красивы, 

индивидуальны и обязательны к посещению!!! 

Кол-во дней: 3 дня / 2ночи 

Программа поездки включает: 

1-й день----Отправление из города Липецка (Грязи)- в зависимости от расписания 

поездов- на поезде с ж/д вокзала. 

2-й день -- Прибытие в город Казань/Йошкар-Ола. Встреча группы на ж/д вокзале, 

посадка в автобус. 

---  Завтрак. Дальнейшая программа по дням может изменяться в зависимости от 

республики прибытия. 

Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани», мы увидим главные 

достопримечательности, совершим прогулку по самым известным местам города --улица 

Баумана –Казанский Арбат, улица Петербургская, Казанская Слобода. 

-----Экскурсия в Казанский Кремль (Падающая башня СЮЮМБЮКЕ, легендарная 

мечеть КУЛ ШАРИФ, Губернаторский дворец, собор Благовещения) 

---   Экскурсия в музей 1000 – летия Казани. 

------Обед в кафе города.   

------Осмотр основных объектов Универсиады  и чемпионата мира по водным 

видам спорта - 2015 в Казани. 

---  Заселение в гостиницу.  

-----Ужин с развлекательной программой - выступление татарского народного ансамбля 

«Риваять» - шоу программа с выступлением татарских артистов в национальных 

костюмах (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА). 

 
 



3-й день-----Завтрак.  

--  Отъезд на экскурсию в республику Марий-Эл, город  Йошкар – Ола. Мы узнаем 

об интересных событиях в истории города, чем он знаменит в наши дни. 

 --Йошкар - Ола - столица республики Марий-Эл  вовсе не огромный мегаполис, однако 

здесь очень много интересных мест, достойных внимания туристов. 

Достопримечательностям Йошкар – Олы могут позавидовать даже некоторые города - 

миллионники. В процессе экскурсии мы увидим: 

--Гоголевский бульвар, памятник Гоголю, Набережная «Амстердам», памятник Пушкину 

и Онегину, площадь Республики, Архангельская Слобода, парк культуры и отдыха, 

скульптурная композиция «Древо Жизни», мемориал Воинской Славы, скамья 

влюбленных, памятник Семье. 

-- Обед в кафе города с особенностями национальной марийской кухни. 

-- Вознесенская набережная, Патриарший мост, Патриаршая площадь, площадь Девы 

Марии, Итальянский парк, Спасская башня, Успенская улица, скульптурная композиция 

«12 апостолов», Кукольный театр, фонтан Петра и Февронии, набережная Брюгге, 

национальная президентская школа памятник Йошкину коту и Йошкиной кошке --- и это 

еще далеко не полный список всех интересных мест города. 

-- Посещение национального музея республики Марий-Эл. 

4-й день --- Завтрак. 

---- Загородная экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров - град Свияжск с 

посещением уникальных храмов.      

  Свияжск – это историко-культурная жемчужина республики Татарстан.    Древняя 

крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в 

Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость – 

Казань.   Со временем, утратив значение военной крепости, Свияжск – духовный центр 

Среднего Поволжья. 

В маршрут экскурсии входят уникальные исторические памятники – Собор Всех 

скорбящих радости, один из старейших деревянных Храмов России – церковь Святой 

Троицы, действующий Успенский Монастырь с архитектурным ансамблем 16 -17 века, 

конный двор и мастерские… 

---   Обед в кафе. 

---   Осмотр ХРАМА  всех религий. 

---   Свободное время в центре Казани для фотосессии, покупки сувениров, продуктов в 

дорогу. 

-------Отправление на   ж/д вокзал, посадка в поезд, отправление из Казани. 

5-й день----Прибытие группы в город Липецк. 
 

(В стоимость входит: Проездные билеты на поезд, 2-х разовое полноценное питание, (проживание в гостинице 3 дня-2 

ночи, входные билеты в посещаемые объекты, экскурсионное обслуживание на протяжении всей поездки (группу 

сопровождает опытный, квалифицированный экскурсовод), транспортное обслуживание - автобус (по программе), работа 

сопровождающего группы на протяжении всей поездки, подготовку документов фирма берет на себя. 


