Три звезды Российской Короны (Йошкар-Ола – Казань –
Свияжск - Чебоксары, с выступлениями национальных
фольклорных коллективов, кулинарным мастер-классом и
дегустацией чувашского пива, 3 дня + ж/д)
Стоимость: от 13750 руб
Даты тура:
29.04.2023, 10.06.2023, 18.08.2023, 04.11.2023,

Описание:
День 1
07:04 - Прибытие в Йошкар-Олу. Встреча с гидом в здании ж/д вокзала под табло с
расписанием. Гид с табличкой "Название тура".
Завтрак.
Посетить Йошкар-Олу – все равно, что попасть в Диснейленд. Этот город не зря
переводится как «красный», «красивый». В буквальном смысле это город замков и
памятников. Театр кукол в стиле замка Нойшванштайн, который стал прообразом для
Диснеевской заставки. Школа в виде роскошного дворца. Набережная Брюгге в стиле
северной готики. Национальная художественная галерея, похожая на венецианский
дворец, дворец бракосочетаний – настоящий готический замок. Есть и свой Амстердам, и
свои куранты на Благовещенской башне, и подобие Нижегородского кремля... Любому
путешественнику Йошкар-Ола подарит незабываемые впечатления, а фотографы наполнят
не один альбом сногсшибательными снимками!
Обзорная экскурсия по городу "Обыкновенное чудо". набережная Амстердам, площадь
Пушкина, площадь Девы Марии, фонтан с архангелом Гавриилом, итальянский дворик,
Благовещенский храм и благовещенская башня.
Выступление артистов старейшего театра марийского народа, Национального
театра драмы им. Шкетана. Это самый старый театр Марий Эл, существует почти 100
лет. Нам посчастливится увидеть и услышать душу Марийского края – его музыкальные
картины, песни и неповторимые звуки народных инструментов. Артисты в национальных
костюмах песнями и плясками «расскажут» о разных уголках своей малой родины, о
плавных холмах и бесконечных полях, кудрявых рощах и Матушке-кормилице Волге.
Экскурсия в Национальный музей Евсеева: уникальная этнографическая экспозиция
рассказывает об обрядах жизненного цикла от рождения до смерти, календарных обрядах,
традиционных занятиях мари (пчеловодство, охота, рыболовство, сельское

хозяйство, ремесло), традиционных религиозных верованиях, домостроительных обрядах.
Основной фонд музея насчитывает более 230 тыс. предметов – это материалы археологии,
этнографии, документальные материалы, предметы изобразительного искусства,
биологические экспонаты...
Продолжение обзорной экскурсии по Йошкар-Оле: новый городской кремль,
напоминающий уменьшенную копию Нижегородского кремля, Музей сказки под открытым
небом, школа "Обыкновенное чудо", Патриаршая площадь, часы с 12-ю апостолами,
скульптура Петра и Февронии, Кукольный театр, набережная Брюгге.
Обед с мастер-классом по выпечке блинов "с припеком" - коман-мелна - "Искусства
национальной кухни мари"
Вам расскажут и покажут изготовление некоторых блюд, приоткроют тайну рецептов и
дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный стилизованный
интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера ресторана погрузит вас в национальный
колорит республики Марий Эл. У вас будет возможность индивидуально попрактиковаться
по выпечке блинов в печке.
03.01.2023г. - Посещение Музея Сыра с дегустацией сыров и мастер-классом по
изготовлению сыра (по желанию, за доп. оплату)
Экскурсия по истории создания сыра, истории появления сыра в Марий Эл. Во время
дегустации вы узнаете много полезной и "вкусной" информации о том, как составляется
сырная тарелка для дегустации, какой сыр с чем лучше сочетается, а участвуя в
интерактивном мастер-классе по приготовлению сыра, вы узнаете, как можно приготовить
сыр в домашних условиях и сможете сами участвовать в изготовлении сыра.
03.01.2023г. - Размещение в гостинице Вирджиния (г. Йошкар Ола)
04.01.2023г. = Переезд в Казань (150 км)
04.01.2023г. = По дороге посещение Раифского монастыря = НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!
Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль - один из самых величественных
в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря
является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
Размещение в гостинице "Регина на Университетской ", "Регина на Баумана", "Фатима",
"Волга", "Кристалл" (г. Казань)
03.01.2023г. - Размещение в гостинице Вирджиния (г. Йошкар Ола)
Свободное время.
День 2
Завтрак. Освобождение номеров.
04.01.2023г. = Переезд в Казань (150 км)
Казань – драгоценный самоцвет в короне Российской империи. Здесь переплелись Восток и
Запад, религии, искусства, кулинарные тонкости разных эпох, народов и сторон света.
Старинный кремль, заложенный в 12 веке, православные церкви и мусульманские мечети,
уютные старинные улочки, сворачивающиеся в оригинальный орнамент, неповторимая
кухня и национальный колорит республики Татарстан, современные небоскребы и

сооружения Миллениума… Здесь живут гостеприимные люди и удивительные персонажи,
истории и легенды, старина и будущее.
Обзорная экскурсия по Казани (~ 2 часа). начнется с посещения казанского кремля,
мечети Кул-Шариф, Благовещенского храма, вы увидите Казань со смотровых площадок
кремля, массивные стены цитадели, башню Сююмбике и смотровые башни, расположенные
по периметру крепости. После посещения кремля вы проедете ко второму
административному центру Казани - площади Свободы, где увидите здание
Государственного Совета Татарстана, Ратушу, театр оперы и балета, Национальную
библиотеку и элитные постройки улицы Федосеевской. Посещение Богородицкого
монастыря напомнит вам о Казанской иконе Божией Матери, вы увидите самый
величественный храм Казани в этом монастыре, а затем переместитесь снова на улицу
Кремлевскую, ведь на ней не только кремль, но и Казанский Федеральный университет с
множеством корпусов. Затем, проезжая парк 1000-летия Казани, прибудете в "Туган
Авылым", полюбуетесь кукольным театром "Экият" ("Сказка") и в Старотатарскую слободу,
пройдетесь по набережной озера Кабан, в летнее время будет возможность полюбоваться
фонтанами возле театра имени Камала.
Обед.
Отправление в Свияжск (64 км). Остров-град Свияжск окружен тремя реками – Волгой,
Свиягой и Щукой. Воздвигнут в XVI веке по указу Ивана Грозного как военная ставка для
завоевания Казанского ханства. Дорога до острова Свияжск занимает примерно 1 час 15
минут, а необычайно живописные пейзажи не дадут соскучиться.
В Свияжске нас ждет прогулка по острову с осмотром Свияжского Успенского
мужского монастыря, основанного в XVI веке, где сохранились подлинные фрески эпохи
Ивана Грозного, старейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, величественный
пятиглавый храм в неовизайтийском стиле - Собор Богоматери всех скорбящих радость и
многое другое. На смотровой площадке перед нами откроется бескрайняя панорама Волги
и Свияги.
Кульминацией экскурсии станет посещение Музея археологического дерева. Его
здание выполнено в виде покрытого травой холма и находится на месте
археологических раскопок, во время которых были обнаружены целые кварталы
исторической застройки Свияжска XVI-XVIII веков. Фундаменты и стены средневековых
зданий и мостовых разместили на тех же местах и на том же расстоянии друг от друга, на
котором они были обнаружены под землей. Гости смогут пройти по настоящей улице
древнего города, увидеть старинные монеты, игрушки, украшения, посуду, обувь,
детали построек, обнаруженные во время раскопок. Украшением музея является
огромное анимационное панно, созданное художником Рашитом Сафиуллиным. На нем
изображены свияжская крепость, древние монастыри и храмы, жилые дома XVII
века, а также жители города. Каждый из них находится в движении и занимается, в
зависимости от статуса, своим уникальным делом (1 час).
Отправление в Чебоксары (120 км).
Размещение в гостинице "Россия" 3*.
Отдых, свободное время.
День 3

Завтрак. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по городу. Чебоксары - столица Чувашии. Над просторами города
величественно простирает руки монумент Матери-Покровительницы. Город разделен пятью
мелкими речками, протекающими по оврагам и рельефом очень отличается от посещенных
ранее двух столиц Поволжья. Экскурсия начнется с самой высокой смотровой площадки в
парке Победы, переезд в парк Сувар будет проходить через промышленную зону города и
ГЭС, современная экономика города станет понятной в ходе этой поездки. Как только вы
проедете Волгу и ГЭС, окажетесь в мире древних язычников, посетив этно-парк "Сувар",
возле санатория "Чувашия", там же - чистейший воздух соснового бора, виды на Чебоксары
с левого берега Волги... (экскурсия в парк "Сувар" засисит от погодных условий, в
случае снега и дождя может быть отменена)
Возвратившись в город, вы въедете в Чебоксары через проспект Тракторостроителей, где
находится первый филиал МНТК "Микрохирургия глаза", Храм Новомученников и
Исповедников Российских, посетите Сквер Чапаева, затем проедете через Президентский
бульвар - административный центр города к историческому центру и посетите Красную
Площадь с непривычными скамейками-витринами, камнем мудрости и множеством
городских скульптур, бульвар Купца Ефремова, и здесь же...
Посещение Национального чувашского музея. Программа «История чувашского народа
и Чувашского края, начиная с IX в. до начала XX в.». В фондах музея хранится более 198
тысяч предметов. Это большие и маленькие коллекции самых разных направлений.
Уникальные материалы двух крупнейших памятников эпохи бронзы – Абашевского
и Балановского могильников, а также болгарских городищ Тигашево, Большая Таяба и
Хулаш. Старинные этнографические материалы: витиеватые украшения, колоритные
наряды, ткани, головные уборы, руническое письмо. Целый национальный «банк»
бумажных денег, векселей, займов, марок, печатей, кладов, коллекция различных знаков,
значков и медалей. Уникальные образцы оружия: копья, бердыши, шпаги, сабли, кинжалы,
кремниево-капсюльные пистолеты и ружья. Предметы быта и культовые памятники разных
цивилизаций.
Экскурсия в музей пива! В жизни чувашского народа пиво играет особую роль. Пиво в
народной культуре - для услады души, для врачевания, а не для кружения головы темным
дурманом. В музее пива мы не только узнаем все о самом популярном в мире пенном
напитке.
Далее нас ожидает обед и дегустационный набор из 5 вкуснейших сортов
чувашского пива! Но это еще не все: в исполнении артистов вы услышиете
национальны чувашские песни. Вкуснейший обед, колоритная музыка,
доброжелательная атмосфера - чего еще желать!
Продолжение обзорной экскурсии. Проезд по Дороге к Храму, с видами на речной порт
и Успенский храм, продолжится прогулкой по набережной Волги, лирической аллее Любви.
Вы увидите вход в подземелье, услышите об истории опальной Марии Шестовой, посетите
Введенский кафедральный собор середины XVII века с масляной росписью на стенах и
потолках начала XVIII века. Затем, увидев самую старую действующую тюрьму России,
построенную в XVII веке, проедете к парку Амазония. И снова соприкоснетесь с легендами
средневековья.

Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы в 18:00. Отправление в Москву
рекомендованными поездами.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека 03-05.01.2023г.
Гостиницы "Верджиния 3* (г.Йошкар Ола)" и "Россия 3*" (г. Чебоксары)
при проживании в одноместном номере категории "Стандарт" - 15600 руб.
при проживании в двухместном номере категории "Стандарт" - 13600 руб.
при проживании в трехместном номере категории "Стандарт" - 13600 руб
Стоимость тура на 1 человека в 2023 году
Гостиницы "Волга" (г. Казань) и "Россия" (г. Чебоксары)
при проживании в двухместном номере категории "Стандарт" - 13750 руб.
при проживании в трехместном номере категории "Семейный" - 13750 руб***
одноместное размещение в номере категории "Стандарт" - 15650 руб.
Гостиницы "Регина на Баумана " (г. Казань) и "Россия" (г. Чебоксары)
при проживании в двухместном номере категории "Стандарт" - 13750 руб.
одноместное размещение в номере категории "Стандарт" - 15650 руб.
при проживании в двухместном номере категории "Улучшенный" - 13950 руб.
при проживании в двухместном номере категории "Улучшенный" + доп. место - 13885 руб
одноместное размещение в номере категории "Улучшенный" - 15950 руб.
Гостиницы "Кристалл " (г. Казань) и "Россия" (г. Чебоксары)
при проживании в двухместном номере категории "Стандарт" - 14750 руб.
одноместное размещение в номере категории "Стандарт" - 17500 руб.
***Внимание!!!
Проживание в гостинице "Волга" (г. Казань) в номерах 1 мест и 2 мест категории
"Стандарт" или "Улучшенный"
***3 мест категории "Семейный" (в номере одна двухспальная кровать + 2 кровати
односпальные) или (в номере две двухспальных кровати)
Проживание в гостиницах "Регина на Баумана" (г. Казань) в номерах категории "Стандарт"
или "Улучшенный"
Проживание в гостинице "Кристалл" (г. Казань) в номерах 1 мест. и 2 мест. категории
"Стандарт"
Проживание в гостинице "Россия" (г. Чебоксары) в номерах 1 мест , 2 мест, 3 мест (три
односпальных кровати) категории "Стандарт"
В стоимость включено: проживание 2 ночи; питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 1
дегустация); входные билеты во все объекты по программе; транспортно-экскурсионное
обслуживание на маршруте; мастер-класс; услуги гида-сопровождающего.
Внимание! Уточняйте информацию по контактным данным сопровождающего и
текущим корректировкам маршрута на сайте за 1-2 рабочих дня до начала
программы или у ведущего менеджера.

Дополнительно оплачивается:
- Музей Сыра - 600 руб. = только 03.01.2023г.
- ж/д проезд Москва-Йошкар-Ола, Чебоксары-Москва
Ориентировочная стоимость ж/д билетов - плацкарт от 4000 руб., купе от 5300 руб. (в обе
стороны).
Рекомендуемые варианты поездов:
Поезд Москва-Йошкар-Ола № 058Г (Казанский вокзал). Отправление в 16:20. Прибытие в
06:52 следующего дня.
Поезд Чебоксары-Москва №053Ж. Отправление в 18:05. Прибытие в 06:53 следующего дня
(Казанский вокзал)
Поезд Чебоксары-Москва №071Г, отправление в 21:15, прибытие в 10:35 следующего дня
(Казанский вокзал).
В крайне редких случаях отмены тура нашей Компанией, мы компенсируем потери
ТОЛЬКО по ж/д билетам, приобретенным в офисе нашей Компании, через личный
кабинет на сайте РЖД или в кассах ж/д вокзалов. В случае приобретения Вами ж/д
билетов через сторонние поисковые системы, стоимость дополнительных услуг (в т.
ч. комиссионные сборы) не возвращается.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа,
удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что
во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out).
До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть.
Освобождать номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем Ваше внимание на
необходимость соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и
продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

