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«СИЯНИЕ ВОСТОКА» ЧЕБОКСАРЫ - КАЗАНЬ - ЙОШКАР-ОЛА 

08 мая – 12 мая 2020г.

 

1 день, 08 мая. Выезд группы из Орла ориентировочно в 16:00.
2 день, 09 мая. Встреча с экскурсоводом в Чебоксарах. Обзорная экскурсия по городу. В
ходе  экскурсии  Вы  увидите  ряд  достопримечательностей
столицы  Чувашии,  которые  расположены  на  берегах
Чебоксарского  залива,  в  том  числе  грандиозный  монумент
Матери-покровительницы. Вы прогуляетесь по берегу залива с
великолепным  видом  на  водную  гладь,  на  бьющие  струи
фонтанов,  белокаменные  соборы,  увидите  здания
административной части Чебоксар, необычное здание Речного
вокзала.  Экскурсия в Музей пива с дегустацией!  Коллекция
музея  пива  состоит  из  уникальных  экспонатов,
рассказывающих  о  многовековой  истории  пивоварения,
начиная  с  первых  упоминаний  о  божественном  напитке  на
глиняных табличках древних шумер и заканчивая технологией
изготовления  пива  в  наши  дни.  В  ходе  экскурсии  на
дегустации Вы сможете по праву оценить качество местного
пенного напитка.  Выезд в Йошкар-Олу. Обзорная экскурсия
по  городу.  На  обзорной  экскурсии  по  городу  Вы  увидите:
купеческие  дома  Пчелина,  Булыгина,  Кореповых,  послушаете
легенды Вознесенской церкви. Прогуляетесь по местному «Арбату»:
пешеходный  бульвар  Чавайна,  где  расположены  памятники
марийским  деятелям  культуры:  С.Г.  Чавайну  -  основоположнику
марийской  литературы,  И.С.  Ключникову-Палантаю  -
 основоположнику  марийской  музыки.  Парк   культуры:  памятник
«Дерево  жизни»,  мемориал  «Огонь  вечной  славы».  Центральная
площадь города Оболенского-Ноготкова -  первого воеводы   города.
Национальная художественная галерея, «царь – пушка», музыкальные
часы  «Двенадцать  апостолов»  с  двигающимися  фигурками.
Отправление  группы  из  Йошкар-Олы  (~150км).  Прибытие  в
Казань. Расселение в гостинице. Свободное время.
3 день, 10 мая. Завтрак. Утренняя автобусная обзорная экскурсия по городу Казани. Во
время обзорной экскурсии по Казани  у Вас будет возможность познакомиться с самыми
интересными  достопримечательностями  города.  Мы  прогуляемся  по  Старо-татарской
слободе,  осмотрим архитектуру татарского драматического театра им. Г.  Камала,  здание
напоминает парусник. Далее наш маршрут охватит административный центр города, здесь
располагается Консерватория им. С. Сайдашева,  здание Правительства РТ, а также здесь
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находится Национально-культурный центр "Казань", и прекрасная панорама на Заказанье.
Во время экскурсии Вы сможете полюбоваться Петропавловским собором (ХХVIII века)  -
самой  красивой  церковью  города,  храм  был  подарком  государю  Петру  Великому  от
промышленника И.А. Михлеява.
Знакомство с Казанским Кремлем (пешеходная экскурсия).  Казанский Кремль прошел в
своем многовековом развитии целый ряд исторических этапов, всегда оставаясь центром
внимания. Процесс заселения Кремлевского холма шел с глубокой древности. В настоящее
время в Кремле расположена резиденция Президента РТ. Казанский Кремль был включен в
Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия включает
осмотр  Спасской башни Казанского Кремля,  Пушечного двора,  посещение мечети  Кул-
Шариф, Благовещенского собора и т.д. Свободное время.
4 день, 11 мая, Выселение из гостиницы с вещами. Завтрак.
Выезд в Свияжск.  По дороге к  острову сделаем остановку
возле уникального сооружения Казани «Храм всех религий».
Экскурсия  на  остров  –  град  Свияжск, расположенный  в
живописном устье реки Свияги, на высоком холме-останце. В
ходе  экскурсии  Вы  осмотрите  Сергиевскую  церковь.
Первоначально  церковь была деревянной,  а  в  XVII  в.  храм
был  перестроен  и  становится  каменным;  Церковь  Святых
равноапостольных Константина и Елены – единственную
сохранившуюся  в Свияжске  посадскую  церковь;  Собор
Богоматери Всех Скорбящих Радость - является одним из
самых  больших  православных  храмов,  расположенных  на
территории Острова-града. 

На острове Свияжске с XVI в. сохранился уникальный и
единственный  памятник  деревянного  зодчества  Поволжья
– Троицкая церковь.  Храм первоначально относился к Троице-Сергиевскому монастырю,
который был основан  в  1551  г.  на  острове  Свияжске  по  указу  Ивана  Грозного.  (Часть
Храмов может быть закрыта в связи с реконструкцией). Свободное время. Отправление в
Орел.
5 день, 12 мая. Возвращение группы в Орел в первой половине дня.

Стоимость программы в рублях: 10 200 рублей

В стоимость входит: транспортное обслуживание Орел – Чебоксары – Йошкар-Ола – Казань – Свияжск,
экскурсионная программа с входными билетами, услуги экскурсовода, проживание в гостинице (2-х

местные номера с удобствами), 2 завтрака, услуги сопровождающего группы.

Фирма оставляет за собой право менять порядок и проведение экскурсий, а при
невозможности проведения какой- либо экскурсии, заменять ее на равнозначную, не

уменьшая общего объема программы.


