ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
Тур К10 «Три столицы – три республики»
Казань – Раифа - Свияжск – Йошкар-Ола - Чебоксары
17.05-21.05.18, 26.07-30.07.18, 02.08-06.08.18,
09.08-13.08.18, 16.08-20.08.18, 06.09-10.09.18
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Отправление:
16:20 – Чехов (памятник «Танк»)
17:10 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Казань.
Завтрак в кафе города.
Обзорная автобусная экскурсия «Казань Тысячелетняя».
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции
Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная
слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и
легенды, новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и
административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани(без посещения) и Богородицкий
монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник,
который ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города,
воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети
города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного
Благовещенского собора (посещение). На территории крепости находится один из символов Казани знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице. Свободное время.
Вечерняя экскурсия "Казань зажигает огни!" (за доп. плату)
Завтрак в кафе.
Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской
монастырь, расположенный в 30 км от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Одна из интересных особенностей Раифского монастыря — молчаливые лягушки в озере. По легенде, их
кваканье когда-то заглушало здесь даже колокола и церковное пение. Бог внял молитвам монахов
и лягушки замолчали. Причем, что удивительно, при приближении к обители замолкают даже жабы,
привезенные из соседних озёр.
Осмотр «Храма всех религий» - уникальное здание, объединившее в себе черты католических,
православных и буддистских храмов, мечети и синагоги. Храм был задуман его создателем Ильдаром
Хановым, не как религиозный центр, а как комплекс, включающий действующий музей, концертный зал
и выставочную галерею. Храм всех религий — это архитектурный символический симбиоз религий,
цивилизаций и культур.
Экскурсия на «Сказочный Остров-Град Свияжск».
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: архитектурные ансамбли
16-17 вв., конный двор и мастерские. Также интересна уличная застройка и планировка
города c прекрасными видами на разлив Волги.
Окруженный со всех сторон водой сказочный остров как магнитом притягивает путешественников.
Человек, однажды ступивший на святую, полную неразгаданных тайн землю Свияжска, навсегда
сохранит в памяти ту особую атмосферу чего-то возвышенного, нерушимого, которая как бы окутывает
остров, превращая его в чудо-град.
Обед в кафе.
Свободное время.
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
Выезд в Йошкар-Олу – столицу республики Марий Эл.
Марий Эл - республика с богатейшей историей и самобытной культурой, удивительно красивая, богатая
озерами и лесами территория на берегах Волги.
Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная». Одна из главных достопримечательностей — площадь им.
Оболенского-Ноготкова. На ней находятся комплекс административных зданий, национальная
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художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю
города Оболенскому-Ноготкову, «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие
христианскую веру. Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут
евангельского чуда. Можно присесть на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику,
погладившего его.
Экскурсия в Национальный музей имени Т. Евсеева - знакомство с жизнью и бытом народа мари:
рождение, домашние занятия, совершеннолетие: игра на «девичьей трубе», девичий пир, семейные
традиции и обряды.
Обед в кафе.
Выезд в Чебоксары.
Обзорная экскурсия по городу Чебоксары.
Чебоксары - столица Чувашии. Над просторами города величественно простирает руки 46метровый монумент Матери-Покровительницы - символа республики. Это город-Алатырь,
средоточие православия на Волге. Здесь несчетное количество старинных храмов и монастырей,
прекрасный исторический центр с купеческой застройкой. Расположенный в тени огромного количества
лесов и парков, на берегу красавицы Волги и собственного речного залива, - этот город располагает к
долгим прогулкам и отдыху на набережной за кружечкой отменного местного пива. Чебоксары издревле
славятся своими пивоварами - до 80% российского хмеля произрастают именно на этой земле.
Посещение музея пива с дегустацией. В Музее пива вы не только услышите о старинных рецептах,
но и отведаете творение чувашских пивоваров.
Свободное время на Чувашском Арбате для покупки чувашской национальной продукции и сувениров.
Свободное время.
Окончание программы.
Ночной переезд.
Возвращение

Гостиница

Даты

ТАТАРСТАН***
центр города, завтраки
«шведский стол»

17.05-21.05
09.08-13.08
06.09-10.09

Категория
номеров
2-мест. стандарт
1-мест. стандарт

ОСТРОВСКИЙ***
центр города, завтраки
накрытие

26.07-30.07
02.08-06.08
16.08-20.08

2-мест. стандарт
1-мест. стандарт

Размещение

Стоимость тура
(руб./чел.)

осн.место

11700

доп.место

11700

осн.место

13700

осн.место

11400

доп.место

11400

осн.место

13400

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе – 3 завтрака/3 обеда,
экскурсионное обслуживание по программе - Обзорная экскурсия по Казани, Казанский Кремль, Раифский
Богородицкий мужской монастырь, Храм всех религий, Свияжск, Обзорная экскурсия по ЙошкарОле, Экскурсия в Национальный музей имени Т. Евсеева, Обзорная экскурсия по
Чебоксарам, Посещение музея пива с дегустацией - услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от
несчастного случая.

