
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87, 8-901-553-99-18, www.uvlput.ru  

Автобусом из С-Посада  и Пушкино 

Казань-Йошкар-ола 3 дня  
(2 ночных переезда) 

02 июля 2020-06 июля 2020 

1й день чт: 19:00 Отправление автобуса из  С.Посада/  из Пушкино  
2й день: 09:00 Завтрак. Прибытие на остров-град Свияжск – один из старейших 
русских городов. Он был основан Иваном Грозным в 1551 году как военная крепость при 
взятии Казанского ханства. На месте нынешнего Свияжска и было решено возвести 
форпост. Царь повелел срубить весь город в угличских лесах, за 1000 км в январе, а как 
только Волга вскрылась ото льда, вся крепость была доставлена по реке до 
предполагаемого места строительства. 
Нас ждет посещение уникальных храмов: Деревянной Троицкой церкви XVI века, где 
дважды бывал Иван Грозный; Успенского монастыря и церкви Успения богородицы с 
сохранившейся фресковой росписью XVI века; Церкви всех Скорбящих Радость, 
Никольской и Сергиевской церквей. 
13:00  Посещение  Раифского мужского монастыря — это действующий монастырь с 
величественными церквями и нетронутой природой вокруг.  
В соборе в честь Грузинской иконы Божией Матери хранится главное сокровище 
монастыря — древняя чудотворная копия святыни, дарующая исцеление немощным. 
Рядом стоят Троицкий собор, а также собор, освящённый в честь преподобных отцов в 
Раифе и Синае убиенных.  Софийская церковь конца XVIII века — самая маленькая в 
Европе: в храмовой части могут находиться только 7 человек.   
Обед в ресторане. 
16:00 Отъезд в Казань и размещение в отеле.  
Свободное время для прогулок по историческому центру города, покупки сувениров 
19:30. Вечерняя обзорная экскурсия «Огни вечерней Казани».  

3й день: Завтрак в ресторане отеля (шведский стол)  

Завтрак – шведский стол. 

10:00  Обзорная экскурсия по Казани, в ходе которой Вы увидите: 
• Татарский государственный театр кукол «Экият» – сказочный замок; 
• Дворец бракосочетания ЗАГС «Чаша»; 
• Дворец земледельцев – одно из самых красивых зданий столицы, располагается 

неподалеку от Казанского Кремля и Кремлевской набережной; 
• Площадь Свободы, театр Оперы и балета им. М. Джалиля, городскую Ратушу, 

Казанский федеральный университет. 
• Посещение Казанского Богородицкого монастыря, истории которого неразрывно 

связана с обретением, прославлением и почитанием в России 
чудотворной Казанской иконы Божией Матери. После 1579 года – Казань святое 
место Руси, где сама Матерь Божия вдруг явила величайшую милость. Казанская 
икона… Кто же не знал ее в России? Эта икона является одной из наиболее 
почитаемых в Русской Церкви. Ей молятся, к ней обращаются с просьбами. 

Обед в ресторане города 
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Экскурсия в  Казанский Кремль. Это уникальная жемчужина мировой культуры. На 
территории Кремля находится резиденция Президента Татарстана, падающая башня 
Сююмбике – символ Казани, Собор Благовещения, Артиллерийский двор, Спасо-
Преображенский монастырь. 
Легендарная многоминаретная Мечеть «Кул Шариф» (посещение) – главный 
мусульманский храм Казани и Респ. Татарстан. Является символом мирного 
сосуществования двух конфессий – православной и мусульманской. 
16:00 Экскурсия по «Казанскому Арбату». Вы пройдете по улице четырех веков — улице 
Баумана – центральной пешеходной улице Казани. Это главный район торговли, там 
расположены лучшие магазины, отели, кафе и рестораны 
4й день. Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).  
10:00 Отъезд в Йошкар-Олу.  Посещение музея города Йошкар-Ола. Обзорная экскурсия 
по городу. Мы посетим Патриаршую площадь с уникальным фонтаном-памятником 
православнымсвятым Петру и Февронии, посмотрим представление «живых часов»: 
движущейся скульптурной композиции «12 апостолов», ощутим атмосферу 
скандинавского городка на прогулке по набережной Брюгге, застроенной во 
фламандском стиле. Вы также  увидите Царевококшайчкий Кремль, памятник 
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексею II, Республиканский театр 
кукол, Благовещенский храм, строительство которого близко к завершению и который 
объединяет в себе элементы красивейших храмов России: московского храма Василия 
Блаженного и петербургского Спаса-на-Крови, копии башен главного кремля страны – 
Спасская, Благовещенская башня, как и оригинал, имеет куранты. Бьющие каждый час. 
Сфотографируйтесь с талисманом города – Йошкиным котом и многими другими 
достопримечательностями. Свободное время для покупок.  
17:30 По желанию за доп. плату поздний обед в НАЦИОНАЛЬНОМ РЕСТОРАНЕ с 
интерактивной программой и марийской кухней (за доп плату 350 рублей)  

За доп. плату: Вас ожидает пряничный мастер-класс "Йошкин кот".На мастер-
классе вы сами распишите пряник сахарной глазурью, а ароматный сувенир увезете 
домой как вкусное воспоминание о Йошкар-Оле. А если не удержитесь от соблазна 
попробовать расписной пряник, его можно и съесть! 
Стоимость: 200 руб./чел. Заказывать заранее в офисах компании, оплата на месте 
или свободное время для покупки сувениров и продуктов в дорогу. Отъезд домой. 

18:00. Отъезд домой. 
5й день пон. Прибытие домой рано утром 

 
В стоимость тура на 1 человека!!!  включено: 

транспортное обслуживание, проживание в гостинице (2-х местные номера с 
удобствами), питание (3 завтрака + 2 обеда), экскурсионное обслуживание по 

программе 
 

Казань-Йошкар-ола 3 дня  

размещение 2,3-х 
мест. 
номер 

Доп. 
место в 2-

хмест. 
номер 

2-хмест 
блок 2+1 

номер 

1-ый номер блок Скидка 
пенс./дети 

Бургар 2** шв. 
стол 

12200 -- 11500  13000 200 

Регина Баумана 
2** 

12900 11800 -- 14200 200 
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