
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 (1 ночной переезд) 

30 августа (пят)- 02 сентября (пон)  
 

1й день пят: 06:30 Отправление автобуса из  С.Посада/   
из Пушкино (при наборе группы более 10 чел) 
14:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду.  

16:00 Размещение в гостинице  и  обед в ресторане. 

17:00 Экскурсия по улице Большая Покровская (Нижегородский Арбат).  

2й день суб: 07:30 Завтрак. Завтрак в ресторане гостиницы – шведский стол.  
Отправляемся в путешествие на остров–град Свияжск (время в пути 4 часа 30 мин).  
Свияжск – храм-свидетель событий с пятивековой историей.  
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. 
Поздний обед. 
Вечером ночная обзорная экскурсия по городу.  
3й день: Завтрак (шведский стол)  
08:30 Увлекательная экскурсия по историческому центру города! Казань – город контрастов.  
Мы посетим Петропавловский собор – православную жемчужину Казани. 

Посетим Казанский Богородицкий монастырь, чудотворная  Казанская икона Божией 
Матери.  
Экскурсия в музей-заповедник «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» – живое сердце древнего города,  

14:00 обед 

 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.  
 
Свободное время. 18:00  Отъезд домой, ночной переезд 
4й день Прибытие рано утром (около 07:00) 

 
 

Стоимость: 13900 (взр)  /  13600 (реб до 12 лет и пенсионеры) 
 

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

удобствами), питание (2 завтрака + 2 обеда), экскурсионное обслуживание по программе 
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http://www.uvlput.ru/
https://visit-tatarstan.com/places/religion/sobor_ikony_bozhijej_materi_vseh_skorbyashhih_radost/
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