Казанский путь
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Татарстан, Чувашия, Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 13 800 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3

1-местное размещение (по желанию под запрос) 3000

местные номера);

руб.

Проезд на автобусе;

Надбавка за отправление из Вашего города (см.

Питание по программе;

трансферы) Стоимость зависит от конкретного места

Экскурсии по программе;

отправления

Услуги сопровождающего на маршруте;

Интерактивная программа в Уна Кудо (марийское

Страхование от несчастного случая;

традиционное подворье) 1 500 руб.

* в соответствии с программой тура

Экскурсия в Музей пива 500 руб.

Описание тура
Казанский путь - популярный туристический маршрут, объединяющий наиболее яркие
достопримечательности марийских земель, страны суваров - Чувашии и Казанского ханства.

Программа тура
День 1
Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2
Прибытие в Казань.
Завтрак.
Экскурсия «Сокровища Казанского Зиланта». В ходе экскурсии Вы узнаете, что такое казанские Булак и Кабан,

где на самом деле плывёт сизый селезень («вдоль да по речке, вдоль да по Казанке»), посетите покрытый
каменными цветами и узорами Петропавловский собор и Богородицкий женский монастырь с возвращённой
из Ватикана чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Увидите театр оперы и балета имени Мусы
Джалиля и Казанский университет – один из наиболее выдающихся памятников русского зодчества,
построенный как главный и единственный университет для всего русского востока и Сибири.
Самая необычная часть экскурсии – посещение Старо-Татарской слободы (XVIII – XX вв.) — территория нижней
части города, за Булаком: богатые особняки татарских мурз, дома и усадьбы зажиточных и средних слоёв
населения, интеллигенции и духовенства, общественные здания, старинные мечети Азимовская и Марджани,
медресе, торговые лавки, производственные здания.
Обед.
Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский Кремль» — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
В ходе экскурсии вы увидите падающую башню Сююмбике, собор Благовещения и памятник строителям
Казанского кремля, Губернаторский дворец – резиденцию президента Татарстана, единственный филиал
Эрмитажа в России и прекрасные виды на Волгу и Казанку. В ходе экскурсии Вы посетите главную пятничную
мечеть Татарстана Кул Шариф.
Свободное время. Вы можете совершить пешеходную прогулку по «казанскому Арбату» – улице Баумана:
памятник Шаляпину, аптека Бренинга с небольшой выставкой личных вещей аптекаря, фонтаны и
скульптуры И. Башмакова, бронзовая копия кареты Екатерины II у входа в драмтеатр им. В. И. Качалова,
храмовый комплекс — Покровский собор и церковь Николы Нисского.
Отправление в Йошкар-Олу (Казань → Йошкар-Ола: 146 км). Размещение в гостинице.
День 3
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Йошкар-Ола «Страницы истории и молодость столицы Республики Марий Эл»:
Кремль Царевококшайска, купеческие дома Пчелина, Булыгина, Кореповых, легенды Вознесенской церкви,
восстановленные соборы и построенные вновь храмы.
Прогулка по пешеходному бульвару имени С. Чавайна и парку культуры (памятник «Дерево жизни»,
мемориальный ансамбль Воинской Славы, центральная площадь Оболенского-Ноготкова, «Царь-пушка»,
музыкальные часы с двигающимися фигурками).
Обед в кафе.
Посещение с экскурсией Национального музея республики Марий Эл им. Т. Евсеева.
Свободное время. Вы можете совершить пешеходную прогулку по маленькой Италии, Голландии и
старинной Москве - современная Йошкар-Ола поражает памятниками постмодерна.
День 4
Завтрак.
Свободное время в городе
ИЛИ
Интерактивная программа в Уна Кудо - марийское традиционное подворье (за доп. плату*). Марийский
домовой Кудо-Водыж встретит Вас веселой плясовой, проводит на игровую площадку, где расскажет про свой

дом и познакомит с народными марийскими играми на свежем воздухе. Под звуки гармошки научит гостей
знаменитому марийскому переплясу.
Затем в доме, за травяным чаем с марийскими блинами и сладостями, поведает, как марийский народ
отмечал свои праздники, расскажет о правилах и порядках уклада марийской семьи, секретах домашнего
уюта. А гости своими руками попробуют испечь в настоящей печи марийский блин, а так же сделают
прекрасный сувенир для достатка и благополучия своего дома.
Блины – одно из самых любимых блюд марийского народа, без которого не обходится ни один праздник. В
марийской кухне блины разные: одно- , и двух-, и трёхслойные, которые готовятся из муки разных злаков
(пшеница, рожь, гречиха, овёс), с разнообразными начинками (картофель, творог, крупа в сметане). У каждой
хозяйки есть свой любимый рецепт. В гостях у Кудо-Водыж вы сможете прикоснуться к таинству этой
старинной традиции и испечь настоящий марийский блин на живом огне в печи по всем правилам.
Интересно и вкусно будет всем без исключения!
Для желающих Кудо Водыж устроит фотосессию в национальных костюмах и научит говорить по марийски.
И еще много чего интересного: качели, стрельба из лука, шумовой оркестр.
Скучать не придется!

Отъезд в столицу Чувашии – Чебоксары (Йошкар-Ола → Чебоксары: 93 км).
Экскурсия в Чувашский национальный музей.
Обзорная экскурсия «Чувашская столица Шупашкар».
Древние храмы города – Михаила Архангела, Воскресенская церковь, Спасо-Преображенский женский
монастырь, Храм-часовня Рождества Христова, Покровско-Татианинский собор. Виды на Чебоксарский залив
и 46-метровый монумент Анне-Пирĕшти – матери-покровительнице. Родная деревня и памятник Василию
Чапаеву. Прогулка по бульвару купца Ефремова – Чувашскому Арбату.
Свободное время на Чувашском Арбате для покупки чувашской национальной продукции и сувениров.
Возможность пообедать в национальных чувашских ресторанах.
Или
Экскурсия в Музей пива (за доп. плату)**.
Пиво — национальный напиток чувашей и обязательное угощение на всех праздниках. Недаром даже на
гербе республики изображена лоза с шишечками — в Чувашии выращивают 90% российского хмеля. В музее
Вы узнаете, какую роль занимает пиво в культуре чувашей, познакомитесь с календарём национальных
пивных обрядов, древней и современной технологией производства пива, а самое главное - продегустируете
пенный напиток! Натуральный чувашский продукт!
Завершение программы. Отправление домой.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо
производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её
подтверждения.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек.

** Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.
День 5
Возвращение в первой половине дня.

Дополнительно
Датой начала тура считается дата отправления основного автобуса (отправляется из Ярославля).
Цены на туры с настоящего времени не зафиксированы, и могут быть изменены в большую или меньшую
сторону в зависимости от уровня спроса в любой момент (просим уточнять стоимость у менеджеров)
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также
Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного
информирования туристов.
Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться
следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости
от количества пассажиров).

Страховка

Места сбора группы
Кострома
ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа 15:00
Ярославль
Парковка ТЦ «Фараон» (ул. Гоголя, д.2) 17:00

Даты тура
Март 2021
05.03.2021 - 09.03.2021

18.03.2021 - 22.03.2021

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

Апрель 2021
08.04.2021 - 12.04.2021

30.04.2021 - 04.05.2021

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

Май 2021
07.05.2021 - 11.05.2021

20.05.2021 - 24.05.2021

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

Июнь 2021
03.06.2021 - 07.06.2021

11.06.2021 - 15.06.2021

17.06.2021 - 21.06.2021

24.06.2021 - 28.06.2021

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

01.07.2021 - 05.07.2021

08.07.2021 - 12.07.2021

15.07.2021 - 19.07.2021

22.07.2021 - 26.07.2021

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

Июль 2021

29.07.2021 - 02.08.2021
от 13 800 руб.

Август 2021
05.08.2021 - 09.08.2021

12.08.2021 - 16.08.2021

19.08.2021 - 23.08.2021

26.08.2021 - 30.08.2021

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

02.09.2021 - 06.09.2021

09.09.2021 - 13.09.2021

16.09.2021 - 20.09.2021

23.09.2021 - 27.09.2021

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

07.10.2021 - 11.10.2021

14.10.2021 - 18.10.2021

21.10.2021 - 25.10.2021

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

от 13 800 руб.

Сентябрь 2021

30.09.2021 - 04.10.2021
от 13 800 руб.

Октябрь 2021

Ноябрь 2021
03.11.2021 - 07.11.2021
от 13 800 руб.

