
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87, 8-495-973-99-18, www.uvlput.ru  

Автобусом из С-Посада  и Пушкино 

Нижний Новгород 1 день 
+Казань 2 дня 

09 мая (чт)- 12 мая (вс) 2019 
1й день 09 мая: 06:00 Отправление автобуса из  С.Посада/  

из Пушкино (при наборе группы более 10 чел) 
14:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду. Знакомство начнется в Новгородском 
Кремле. Это главная достопримечательность Нижнего Новгорода. Жемчужина Нижегородского 
Кремля – Михайло-Архангельский собор. Это самое древнее сооружение Кремля. Вы увидите 
красивейшие богатые особняки, купеческие дома, церкви и общественные здания, построенные 
известными Нижегородскими промышленниками и купцами, а так же побываете на смотровых 
площадках города, откуда открываются красивые панорамные виды. 

Размещение в гостинице «ИБИС» 3***(самый центр города). 

16:00 Обед в ресторане. 

17:00 Экскурсия по улице Большая Покровская (Нижегородский Арбат). Пешеходная экскурсия 
по ул. Б.Покровская.  Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и 
себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, 
полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в 
уникальном центре «Художественные промыслы». 

Свободное время. Экскурсия заканчивается на Нижегородском Арбате.  
 
***факультатив (по желанию – канатная дорога 200 рублей/человека) 
***прогулка на речном трамвайчике (400 рублей/человека, заказывается заранее, 
желательно в офисе) 
2й день 10 мая: 07:30 Завтрак. Завтрак в ресторане гостиницы – шведский стол.  
Отправляемся в путешествие на остров–град Свияжск (время в пути 4 часа 20 мин). Свияжск – 
храм-свидетель событий с пятивековой историей. Первой остановкой станет белоснежный 
комплекс Успенского Богородицкого монастыря, включенный в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. За тяжелыми деревянными воротами стоят здания архимандритского 
корпуса, монастырского училища, церкви Св. Германа, Никольской церкви и Успенского собора, 
комплекс монастыря . 
Конный Двор - Ремесленные мастерские кузнеца, кожевника, гончара, чеканщика монет, пекарня 
с ароматным хлебом, конюшня, манеж и ресторан русской кухни в здании XVII века. 
Здесь же можно приобрести сувениры ручной работы и вдохновиться работой мастерские 
местных ремесленников.  
Собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» -  построенный в 1906 году 
в неовизантийском стиле, здесь хранится главная святыня Свияжска — мощи святителя 
Германа. 
Отъезд в Казань (время в пути 1 час). Размещение в отеле. 
Ужин в отеле. Повара ресторана «Мацони» приготовили для Вас потрясающий ужин. 
 (при бронировании тура возможно отказаться от ужина, минус 500 руб.) 
Вечером после ужина мы приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы в 
обзорной экскурсии по городу. Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся 
в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного 
города. 
Вы увидите: 

• Татарский государственный театр кукол "Экият"– сказочный замок; 
• Дворец бракосочетания ЗАГС "Чаша"; 
• самый большой в Европе медиафасад стадиона "Казань–Арена"; 

http://www.uvlput.ru/
https://visit-tatarstan.com/places/religion/sobor_ikony_bozhijej_materi_vseh_skorbyashhih_radost/
https://tur-kazan.ru/info/teatrkykolekiyt
https://tur-kazan.ru/info/zags-chasha-kazan
https://tur-kazan.ru/info/kazanarena


• Дворец земледельцев – одно из самых красивых зданий столицы, располагается 
неподалеку от Казанского Кремля и Кремлевской набережной; 

• Театр оперы и балета и не только. 
У Вас будет возможность сделать яркие и красочные фотографии 
3й день 11 мая: Завтрак (шведский стол) на террасе отеля с панорамными видами на 
старинные крыши Казани. 
08:30 Увлекательная экскурсия по историческому центру города! Казань – город контрастов. 
Современные постройки изящно сочетаются с историческим зданиями.  
Мы посетим Петропавловский собор – православную жемчужину Казани, самый 
впечатляющий по богатству декора и размерам собор. За древним семи-ярусным иконостасом 
хранится чудотворная Седмиозерная икона Божией Матери, принесенная в Казанский край в 1615 
и прославленная великими чудесами. 

Посетим Казанский Богородицкий монастырь, 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…  
Экскурсия в музей-заповедник «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» – живое сердце древнего города,  
На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, Вы увидите: 

• Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор; 

• Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями 
Собора Василия Блаженного; 

• Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике. 

Для отдыха после насыщенной экскурсии  мы отправляемся в современное кафе с 
национальным колоритом «Тюбетей». Здесь нас ожидает мастер-класс с чаепитием по 
приготовлению "эчпочмака" (треугольник): пирожок треугольной формы с начинкой из 
картошкки, лука и мяса. Приехать в Казань и не попробовать эчпочмак - ну просто нельзя!  

Под руководством повара вы себе готовите 2 эчпочмака, которые после выпекания вам 
раздадут для дегустации или упакуют вам с собой 

 (при бронировании тура возможно отказаться от обеда и мастер класса, минус 500 руб.) 

 15:00 Выезжаем в святые места - Раифский монастырь. 
 Раифский мужской монастырь — 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.  
Сюда едут люди из разных уголков мира, чтобы вдохнуть «хрустальный» воздух удивительного 
места и своими глазами увидеть величественную архитектуру.  
Раифский монастырь входит в состав Волжско-Камского государственного заповедника.  
 
Свободное время. 18:00  Отъезд домой, ночной переезд 
4й день 12 мая Прибытие рано утром (около 07:00) 

 
 

Стоимость: 14500 (взр)  /  14200 (реб до 12 лет) 
 

В стоимость тура включено: 
транспортное обслуживание, проживание в гостинице (2-х местные номера с 

удобствами), питание (2 завтрака + 2 обеда + 1 ужин + мастер класс), 
экскурсионное обслуживание по программе 

https://tur-kazan.ru/info/dvoreczemledelcev
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