
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ 

г. Орел, ул. Революции, д. 2 (офис 25) 

тел.: 73-51-22, 48-70-22 

 

 

 

СИЯНИЕ ВОСТОКА.  
ЧЕБОКСАРЫ - КАЗАНЬ - ЙОШКАР-ОЛА      

(22 – 26 октября 2020) 
 

1 день, 22 октября. Выезд группы из Орла ориентировочно в 14:00. 
2 день, 23 октября. Встреча с экскурсоводом в Чебоксарах. Чебоксары – столица Чувашской 
Республики. Обзорная экскурсия по городу. Чебоксарский залив на правом берегу реки Волги. 
Монумент Матери-покровительницы. Белокаменные соборы. Необычное здание Речного вокзала. 
Посещение сквера В.И. Чапаева. Выезд в Йошкар-Олу. Великолепнейший город! Обзорная 
экскурсия по городу. Местный «Арбат»: пешеходный бульвар Чавайна, памятники марийским 
деятелям культуры. Парк  культуры: памятник «Дерево жизни», мемориал «Огонь вечной славы». 
Национальная художественная галерея, «царь – пушка», уникальные музыкальные часы 
«Двенадцать апостолов» с двигающимися фигурками. Шикарный обед  в национальном стиле в 
ресторане города!!! Отправление группы из Йошкар-Олы (~150км). Прибытие в Казань. 
Расселение в гостинице «Волга» в пешей доступности от Кремля и улицы Баумана. 
Свободное время. 
3 день, 24 октября. Завтрак. Встреча с экскурсоводом. Утренняя автобусная обзорная 
экскурсия по городу Казани. Как же здесь много интересного!!! Старо-татарская слобода,  
архитектура татарского драматического театра им. Г. Камала, здание напоминает парусник. 
Петропавловский собор (ХХVIII века)  - самая красива церковь города, храм был подарком 
государю Петру Великому от промышленника И.А. Михлеява.  
Обед. Знакомство с Казанским Кремлем (пешеходная экскурсия). 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. Возвращение в гостиницу. Свободное время. 
4 день, 25 октября, Выселение из гостиницы с вещами. Завтрак. Автобусная экскурсия 
в  Раифский мужской Богородицкий монастырь. Это крупнейший действующий мужской 
монастырь Казанской епархии Русской православной церкви. До наших дней на территории 
монастыря сохранилось три храма: собор в честь чудотворной  иконы Грузинской Божией 
Матери, Собор освящѐнный в честь преподобных отцов в Раифе и Синае убиенных, 
и Троицкий собор, Софийская церковь, построенная в конце XVIII века. 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. 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. Уникальный и единственный 
памятник деревянного зодчества Поволжья – Троицкая церковь. Обед в кафе. Свободное время. 
Отправление в Орел. 
5 день, 26 октября. Возвращение группы в Орел в первой половине дня. 

 

Стоимость программы:     

9 500 рублей – взрослый,  9 000 рублей – дети до 14 лет 
 

В стоимость входит: транспортное обслуживание Орел – Чебоксары – Йошкар-Ола – Казань – Свияжск, страховка на 

время проезда, экскурсионная программа с входными билетами, услуги экскурсовода, проживание в гостинице, 2 

завтрака, 3 обеда, 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. 


