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"МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В КАЗАНИ 

+ ЙОШКАР-ОЛА+РАИФА+СВИЯЖСК" 

05 – 09 МАЯ                                          3 дня / 2 ночи 

Приглашаем Вас в Казань – один из древнейших городов России, его история 

насчитывает более тысячи лет. Он сохранил в себе архитектурные и культурные 

памятники волжско-булгарского, золотоордынского, ханского, русского и советского 

периодов. Казань – город непредсказуемости и контрастов. Здесь тесно переплелись и 

смешались восточная и западная культура, разная религия и ментальность, по улицам 

ходят горожане и  туристы разных национальностей...                                                          

 

1 день - 5 мая 2023г. Выезд из г. Орла  (парковка ТЦ «ЕВРОПА») в 10:00. 

2 день - 6 мая 2023. Прибытие в Казань, встреча с гидом-экскурсоводом у 

гостиницы "Татарстан". Завтрак в кафе города. Автобусная обзорная экскурсия по 

городу «Казань Тысячелетняя». Из окон комфортабельного автобуса вы увидите 

современные строения и скромно стоящие не одно столетие пассажи, проедете по 

современным проспектам и старинным улицам. Вы объедете центральные площади: им. 

Тукая, площадь 1 мая, площадь Свободы. Прокатитесь по улицам Кремлёвская, 

Татарстан, Горького, Карла Маркса и др. Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю, 

расположенному в центре города, на мысе высокой террасы левого берега реки Казанки. 

Вы увидите Благовещенский собор, знаменитую мечеть Кул Шариф, падающую башню 

Сююмбике, которую сравнивают с Пизанской башней, Пушечный двор и многое другое. 

Обед в кафе города. Экскурсия по музею «Татарская Слобода» с чаепитием. 

Мультимедийный музей Старо-татарской слободы интригует своей традиционной 

красотой. Каждый зал создан в соответствии с национальными идеями, но одновременно 
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скрывает в себе последние технологии. Его посещение запомнится гостю любого 

возраста. Древнейшая история и нереальная красота обстановки делают экскурсию 

неожиданной и приятной. Многим людям захочется снова вернуться сюда, чтобы снова 

полистать страницы истории или побывать на чайной церемонии.                                                                                                     

Посещение национального магазина «БЭХЕТЛЕ», где необычайно широк выбор 

татарской кулинарии (покупка «вкусных» сувениров и подарков домой: чак-чака, кош-

теле, талкыш калеве и пр.) Период пребывания в магазине с учетом покупок – 40-50 мин. 

Размещение в гостинице. Свободное время.   

3 день - 7 мая 2023г. Завтрак в гостинице - шведский стол. Выезд в столицу Республики 

Марий Эл - город Йошкар-Ола, расположенную всего в 146 км от Казани! Этот 

удивительный город, "Царёв город на Кокшаге" - как он был назван при возведении в 

далеком 1584 году, стоит на берегу притока реки Волги.  Современное же имя города 

"Йошкар-Ола" переводится с марийского как «Красный город». И недаром: ведь все, 

кому довелось побывать здесь, не скрывают своего удивления и тех впечатлений, 

которые произвела на них Йошкар-Ола. Во время экскурсии вы увидите: 

Царевококшайский Кремль, построенный в 2009 году с красивой часовней и макетами 

пушек; Архитектурный комплекс «12 апостолов», возведённый по мотивам замка 

помещика Шереметьева, расположенного в 200 км от Йошкар-Олы; в одной из башен 

комплекса находятся анимационные часы, воспроизводящие одну из сцен Нового Завета 

«Вход Господень в Иерусалим»; Памятник Святейшему Патриарху Московскому и Всея 

Руси Алексию II и Патриаршую площадь. Каскадный фонтан – памятник Петру и 

Февронии, покровителям семьи, верности и брака; Республиканский театр кукол – 

настоящий средневековый замок, который производит впечатление сказочного миража; 

Йошкар-олинский ЗАГС, готическая архитектура которого дополнена скульптурой 

образцовой супружеской пары – голливудской звезды 50-х гг. Грейс Келли и принца 

Монако Рене III; Собор Благовещенья Пресвятой Богородицы – своеобразный 

архитектурный микс из знаменитых православных храмов России – Василия Блаженного 

в Москве и Спаса-на-Крови в Петербурге. Собор стоит на площади Девы Марии, 

неподалёку от Благовещенской башни, являющейся уменьшенной копией Спасской 

башни Московского Кремля; Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова, первого воеводы 

Царевококшайска (дореволюционное название Йошкар-Олы), выполненной в стиле 

венецианских палаццо. Великолепие архитектуры зданий дополняют музыкальные часы 

с трогательным сюжетом: ослик везёт на святую гору Афон чудотворную икону Божией 
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Матери «Троеручица». А еще на площади есть копия Царь-пушки, и знаменитый Йошкин 

кот, сидящий на лавочке в поэтической позе. Обед в кафе города. Приезд в Казань. 

Вечерняя экскурсия «Огни Казани».  

4 день - 8 мая 2023г. Завтрак в гостинице – шведский стол.                                                   

Освобождение номеров. Выезд на загородную экскурсию на остров-Град Свияжск с 

заездом в Раифский Богородицкий действующий мужской монастырь. По пути 

следования внешний осмотр "Храм всех религий". Раифский Богородицкий монастырь 

расположен в 30 км от Казани, в заповедном лесу на берегу живописного озера, 

архитектурный ансамбль XVII-XIXв., чудотворный Грузинский образ Божьей матери, 

Троицкий собор, самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии; церковь во имя Святых Отцов, в Синае и Раифе избиенных; 

святой источник - уникальное овеянное легендами озеро возле монастыря.                                     

Остров – Град Свияжск построен за 1 месяц воинами Ивана Грозного как форпост 

для взятия Казани в ХVI в. На острове расположен Успенский Богородицкий мужской и 

Иоанно-Предтеченский женский монастыри, церковь Константина и Елены, Соборный 

храм во Имя Божией Матери «Всех Скорбящих радость», Деревянная Троицкая церквь 

XVI века, которую дважды посещал Иван Грозный. Обед в городе. Отъезд домой. 

5 день - 9 мая 2023г. Прибытие в г. Орел в первой половине дня. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 

При 2-х, 3-х местном размещении При одноместном размещении 

20 500 22 700 
 

 В стоимость тура входит: экскурсии по программе; входные билеты и экскурсия 

по Кремлю; входные билеты и экскурсия в музей "Татарская Слобода" с чаепитием; 

экскурсия в Йошкар-Олу; экскурсия в Раифский Богородицкий монастырь, на 

Остров-град Свияжск, входные билеты в Свияжск; работа гида-экскурсовода; питание 

по программе (3 завтрака-шведский стол, 3 обеда-накрытие); проживание в 

гостинице; транспортное обслуживание на автобусах туристического класса 

(количество    мест в автобусе будет зависеть от количества туристов); страховка на 

все дни путешествия. 
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Отель  «Татарстан» 3*  

Отель находится в историческом и культурном центре города, в районе 

многочисленных транспортных развязок. Из окон открывается великолепный вид на 

одну из центральных улиц Казани — пешеходную улицу Баумана — Казанский 

Арбат. Отель  предлагает гостям номерной фонд в размере 211 номеров, 

расположенных на тринадцати этажах. Недалеко от отеля находятся многие из 

казанских театров, большое количество магазинов, популярных ресторанов, кафе и 

ночных клубов. «Татарстан» - всегда рад видеть у себя гостей со всей России. 

Дружелюбный персонал даст Вам любую интересующую информацию.  

 

Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный 

характер: для уточнения обратитесь, пожалуйста, к менеджерам. 

Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное. 

На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — 

свидетельство о  рождении. 

Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту. 

При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Setra, Yutong, Bova. 

При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter или 

аналог, в таком случае предварительная рассадка в салоне может отличаться. 

 

 

 

 

 

 

 


