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 К3 «Новогодние Жемчужины Поволжья»
Казань - Йошкар-Ола - Чебоксары
02.01-06.01.2019
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Отправление:
17:10 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Йошкар-Олу – столицу республики Марий Эл.
Завтрак в кафе города.
Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная». Одна из главных достопримечательностей — площадь им.
Оболенского-Ноготкова. На ней находятся комплекс административных зданий, национальная
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 города.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Выезд в Казань – столицу Республики Татарстан.
Экскурсия «Новогодняя Сказка Казани».
В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом сказочном
его воплощении! Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская
слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, татарская деревня Туган Авылым, площадь
Свободы, Казанский университет, набережная Национального Центра Казань, откуда
открывается незабываемая зимняя панорама города и казанскую Ривьеру.
Экскурсия в Казанский Кремль.
Казанский Кремль - главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музейзаповедник, 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. На территории крепости находится один из символов
Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
Обед в кафе города.
Свободное время.
Возвращение в Йошкар-Олу.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд в Чебоксары – столицу Чувашской Республики.
Экскурсия «Столица чувашского народа — Шупашкар». На правом берегу Волги расположен
город Чебоксары — столица Чувашской республики. По предписанию Ивана Грозного в 15 в. на берегу
Волжского залива была сооружена деревянная срубная крепость, получившая название Чебоксары.
Экскурсия по Чебоксарам включает экскурсию по старому городу. Вы увидите набережную — одну из
красивейших на Волге, Чебоксарский залив — жемчужину города, памятник любви – Таганаит,
памятник Чапаеву, скульптуру Матери-Покровительницы, и даже памятник Остапу Бендеру и
Кисе Воробьянинову на бульваре Купца Ефремова.
Посещение Музея пива с дегустацией. Пиво для чувашей так же важно, как кумыс для степных
народов. В Музее пива вы не только услышите о старинных рецептах, но и отведаете творение
чувашских пивоваров. Окончание программы.
Обед в кафе.
Свободное время.
Ночной переезд.
Возвращение
Гостиница

Категория номеров

Размещение

Стоимость тура

«ЭВРИКА»***
(центр города)
завтраки накрытие

2-мест. стандарт
1-местн.размещение

осн.место

(руб./чел.)
11900

доп.место

11900

осн.место

13900

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, Обзорная
экскурсия по Йошкар-Оле, посещение музея Т.Евсеева, Обзорная экскурсия по Чебоксарам,
посещение Музея пива с дегустацией - услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

