
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 

196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 
тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 

Бик тэмле!- очень вкусно, 4 дня 2023 (Гастро-тур) 

Города (маршрут тура): Йошкар Ола, Казань, Свияжск 

Длительность: 4 дня 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 26140 руб,  SNGL 31680 руб., 
15980 руб. — только экскурсионная программа, без проживания 

Даты тура: 

 Февраль 23 

 Май 4 

 Ноябрь 2 

Программа тура: 

1 день 

 14.00 Встреча на ж/д вокзале: Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы» с табличкой 

 Встреча в аэропорту г. Казани ЗА ДОП.ПЛАТУ 

 Трансфер в гостиницу, сдача вещей в камеру хранения 

  Свободное время. за доп. плату) 

2 день 

 Завтрак в гостинице. 

 12:30 Обзорная экскурсия «КАЗАНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ» с посещением музея-заповедника «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» 

 Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани. 

 Интерактивный обед «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»: вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана 

продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную 
татарскую выпечку эчпочмак (треугольник). 

 Посещение питейного дома «100 DAL» с дегустацией напитков завода «Татспиртпром»: посещение «Холодной 
комнаты» с постоянной температурой +10 гр! После дегустации Вы можете сделать фото на память и приобрести 

фирменную продукцию магазина. 

 Размещение в гостинице. Свободное время 

 20:00/21:00 Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани». Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как 
сказочный мираж, осыпанный мириадами звезд, переливается город! Многоуровневые подсветки главных 

достопримечательностей города соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных новостроек и 
развлекательных центров. Этот спор примиряет разделяющая их Казанка, отражающая в своих водах блеск и 

великолепие двух берегов. Ночная Казань – поистине поражающее зрелище, увидеть которое должен каждый гость 
татарской столицы! Главной изюминкой вечернего путешествия станет посещение ультрасовременного колеса 

обозрения «Вокруг света», одного из самых высоких в России (65 метров). (*за доп. плату гарантированно от 2 

человек). 

3 день 

 Завтрак в гостинице. 

 Загородная автобусная экскурсия ТАТАРСКУЮ ДЕРЕВНЮ 

 Интерактивная экскурсия в Усадьбу татарского крестьянина позволит полностью погрузиться в крестьянский быт 

татарского народа и понять, как жили местные жители 150 лет назад. 

 Всех желающих ждут национальные татарские костюмы и настоящий крестьянский труд: нужно погладить одежду 
угольным утюгом, не замарав её, порубить на засолку капусту, растереть в зернотёрке зерно, взбить масло, вытащить 

из печи котелок с обедом. Потрудившихся «на славу» ждет душистый травяной чай с татарскими сладостями!  

 Экскурсия включает в себя осмотр экспозиции, посвящённой укладу жизни татарского крестьянина 19-20 веков 

(комната городского типа, комната омовения, женская половина крестьянского дома, клеть жениха, мастерская ученого 
и т.д.), а также осмотр экспозиции, посвященной жизненному пути татарского просветителя и ученого. 

 Автобусная экскурсия на ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК «Остров на море лежит, град на острове стоит…» — словно со 

страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! 
Фантастическую историю возникновения города Свияжска Вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный 

историко-архитектурный объект.  

 Возвращение в Казань. ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ОБЕД из блюд национальной татарской кухни.  

4 день 

 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи – в камеру хранения гостиницы. 

 Свободное время. 12.30 Трансфер на ж/д вокзал. 
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 ИЛИ (при позднем выезде поезда/вылете самолета) 

 9:00   За дополнительную плату Автобусная экскурсия «ЙОШКАР-ОЛА – СТОЛИЦА МАРИЙ ЭЛ» (142 км от 

Казани) 

 Республика Марий Эл славится на всю Россию своими лесами, которые пронизаны серебряными нитками сотен 
безымянных речушек и прозрачных лесных озёр. Целебные свойства воздуха марийских просторов чувствуются даже в 

столице этого края! 

 ЙОШКАР-ОЛА уникальный в своем роде социокультурный объект. За каких-то 10 лет на месте пустырей и бараков 
выросли итальянские палаццо, величественные набережные с Кремлем и соборами, городские площади и скверы. 

Улицы наполнились жизнью «новых», давно забытых героев и событий — их подвиги и судьбы отлиты из 
бронзы, высечены в граните, и радуют гостей города и местных жителей. Мы познакомим Вас с чудесным городом, 

который в пику многим городам России помнит прошлое и смело смотрит в будущее 

 За дополнительную плату Национальный обед в кафе города с мастер-классом: Вы попробуете самые лакомые 
блюда марийской кухни – подкоголи (особые марийские пельмени) и колман-мелна (многослойные марийские блины). 

 За дополнительную плату Этнографическая композиция «НАСЛЕДИЕ«. Артисты Марийского национального 
театра драмы имени М. Шкетана познакомят зрителя с календарно-обрядовыми событиями народа мари. Какими 

песнями мать убаюкивала дитя, провожала мужа в дорогу и коротала вечера за вышивкой, какие игры устраивала 
молодежь, отдыхая после работы, как в деревне встречали праздники и устраивали свадебные гулянья — это и многое 

другое является сегодня ценнейшим нематериальным культурным наследием. (программа длится 30 минут, программа 
состоятся при наборе группы от 10 человек) 

 Возвращение в Казань. Свободное время. 

 18.00 Трансфер на ж/д вокзалы, в аэропорт за дополнительную плату. 

В стоимость тура входит: 

 групповой трансфер ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал; 

 проживание в гостинице выбранной категории; 

 питание по программе; 

 входные билеты в музеи по программе; Интерактивные (театрализованные) встречи; 

 Мастер-классы по программе; 

 услуги гида-экскурсовода; 

 транспортное обслуживание по программе. 

Дополнительные возможности: 

 индивидуальный трансфер «ж/д вокзал – гостиница» 

 индивидуальный трансфер «аэропорт – гостиница» 

 посещение музеев города, не входящих в программу тура; 

 вечерняя обзорная экскурсия «Огни ночного города»- 900 руб./чел + по желанию посещение колеса обозрения «Вокруг 

света» — 400 руб./чел.; 

 Автобусная экскурсия в Йошкар-Ола 3000 руб/чел 

 ОБЕД в Йошкар-Оле в 4-ый день с мастер-классом 700 руб/чел 

Примечание: 

 Размещение в гостиницах после 14.00.  Раннее размещение и поздний выезд за дополнительную плату. 

 Детей до 3-х лет не принимаем на сборный тур. 

 Стоимость тура с размещением в гостинице Ибис в летний период с 01.06-31.08.23 действует цена по праздничному 

тарифу. 

  

* — выходные дни 

**- праздничные дни 

*** SNGL- одноместный номер, DBL- двухместный номер 

Стоимость тура не является публичной офертой и зависит от даты заезда.  

Фирма оставляет за собой право изменять время и порядок проведения экскурсий, не меняя при этом общую 
программу обслуживания. 
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