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

Автобусом из Ивантеевки  и Пушкино 

Казань+Елабуга  2 дня экспресс-тур  
(2 ночных переезда) 

 14 августа  2020-17 августа 2020 

1й день пятн: 19:00 Отправление автобуса из  Ивантеевки и   из Пушкино  
2й день: 09:00 Прибытие в КАЗАНЬ. Завтрак. 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. 
13:00 ОБЕД в  Старо-Татарской слободе. Во время обеда интерактивная программа 
– песни, танцы, ярко, весело. 
14:30 Размещение в отеле и свободное время. 
21:00 Экскурсия по ночной КАЗАНИ. Доп плата 500 рублей 
3й день. Завтрак в ресторане отеля, отправление в ЕЛАБУГУ, один из 
древнейших городов. (200 км). По пути остановка на рыбном базарчике, где 
можно пробрести волжскую рыбу горячего копчения и др. 
В 11:00 Прибытие в Елабугу. Посещение Дома – музея И.И. Шишкина, 
единственный в мире дом-музей художника, в котором экспонируются только 
подлинные предметы декоративно-прикладного искусства, графики, живописи 
XIX века. 
И дом памяти М.И. Цветаевой — место, где прошли последние 10 дней жизни 
великой поэтессы Серебряного века. В музее представлена записная книжка, 
принадлежавшая Марине Цветаевой, отрывки из дневников, посмертный сборник 
стихов и многое другое. 
13:00 ОБЕД. Обзорная экскурсию по городу и посещение  «Чертово» городище,  
археологического памятника 1000-летней старины, и его таинственную башню — 
фрагмент средневекового поселения, с которого началась история Елабуги. 
18:30. Отъезд домой (1050 км) 
4й день пон. Прибытие домой рано утром 
 

размещение 2,3-хмест. 
номер 

1-ый номер Скидка 
пенс./дети 

Татарская усадьба 3*** 9800 11800 200 

В стоимость тура на 1 человека!!!  включено: 
проезд, проживание в гостинице, питание (2 завтрака + 2 обеда), 

экскурсии по программе. 
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http://www.uvlput.ru/

