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

196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 
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Три столицы Поволжья, 5 дней 2023 

Города (маршрут тура): Йошкар Ола — Чебоксары — Казань 

Длительность: 5 дней 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 32500 руб,  SNGL 38870 руб., 21290 руб. — только экскурсионная программа, без проживания 

Даты тура: 

 Февраль 9,23 

 Март 16,30 

 Апрель 13,27 

 Май 4,25 

 Июнь 8,22 

 Июль 6,20 

 Август 3,17,31 

 Сентябрь 14,28 

 Октябрь 12 

 Ноябрь 2,23 

 Декабрь 7,21 

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 

 Свободное время 

2 день 

 Завтрак в гостинице 

 11:30 Обзорная экскурсия «КАЗАНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ» 

 Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет Вам Казань 

со всех сторон. Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в 
бешенном ритме столицы.продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит Вас готовить их дома. 

 Экскурсия в музей-заповедник «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» – живое сердце древнего города, пережившее не одно 

волнительное событие многовековой истории! Возникший как Булгарская крепость в 12 веке, наравне со своими 
могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, 

археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города. На территории музея-
заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско. 

 Пешеходная экскурсия «КАЗАНСКИЙ АРБАТ» (по улице Баумана) 

 История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название. Во 
времена Казанских ханов её называли Ногайской дорогой, а когда войска Ивана Грозного штурмовали Казанский 

Кремль, взрывая его стены, улицу переименовали в Проломную, на несколько столетий оставив память об этом событии. 
Здесь собрано множество памятников архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю.  

 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!(*за доп.плату гарантированно от 2 человек) 

 По желанию изюминкой вечернего путешествия может стать посещение ультрасовременного колеса обозрения «Вокруг 
света», одного из самых высоких в России (65 метров) и расположенного на территории развлекательного комплекса 

«Казанская Ривьера» (за доп. плату). 

3 день 

 Завтрак в гостинице 

 Путевая экскурсия во время переезда Казань – Чебоксары 

 Автобусная экскурсия «ЧЕБОКСАРЫ – СТОЛИЦА ЧУВАШИИ» с театрализованной встречей гостей 

 Чебоксары — культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики — расположен в самом сердце 

Поволжья! Заложенный по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений, город со 

временем превратился в крупный торговый центр. Купцы строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные 

храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла на свой лад. С тех времён прошли 
столетия, но чувашский народ не забывает своих истоков и бережно хранит культуру и обычаи. Как и было заведено в 

стародавние времена, местные жители встречают гостей в национальных костюмах с приветственной песней, хлебом-
солью и душевной аурой, которая запомнится Вам надолго 

 Посещение Музея Пива Пиво – традиционный напиток чувашей, которые знают толк в пивном искусстве, ведь именно 

на территории этой республики растет 90% российского хмеля! В небольшом по современным меркам, но очень уютном 
музее собрано огромное количество экспонатов, рассказывающих историю пивоварения с древнейших времен и до 

современности. Коллекция пивных бутылок XIX века, кружек, этикеток, пробок и бирдекелей поразит видавшего виды 
путешественника! 

 В случае закрытия Музея Пива — посещение Чувашского национального музея  Чувашский национальный 

музей главное хранилище памятников истории и культуры чувашского народа. Посетив музей вы узнаетете историю 
становления Волжской Булгарии, в состав которой раньше входила Чувашия. 
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Среди редких экспонатов — надгробный камень военачальника с арабской вязью. А.А. Трофимов, Н.И. Ашмарин 

и другие ученые-этнографы сумели расшифровать эти надписи. 

 В музее также представлены ткацкий станок и макет печи для выжигания посуды. 

 Уникальная часть коллекции — макет крепости Чебоксар XVI века, а также чувашские, татарские, марийские и русские 

народные костюмы. 

 При наборе группы от 9 человек Шоу-программа «ПУСТЬ БЛАЖЕНСТВУЕТ ДУША» проиллюстрирует Вам 
национальный праздник «Акатуй», знаменующий окончание посевных работ, насыщенный и яркий, веселый и 

лиричный. Вы окунётесь в мир традиций и обычаев чувашского народа и станете его участником, тем более что обряды 
проходят под пенный шелест вкуснейшего чувашского пива! Шоу-программа с дегустацией пива проводится на 

Пивном подворье (детям предлагаются альтернативные безалкогольные напитки). 

 Обед в ресторане города 

 22:00 Возвращение в Казань. Свободное время 

4 день 

 Завтрак в гостинице 

 Путевая экскурсия во время переезда Казань – Йошкар-Ола 

 Автобусная экскурсия «ЙОШКАР-ОЛА – СТОЛИЦА МАРИЙ ЭЛ» 

 Республика Марий Эл славится на всю Россию своими лесами, которые пронизаны серебряными нитками сотен 

безымянных речушек и черноводных 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 

 Национальный обед в кафе города: Вы попробуете самые лакомые блюда марийской кухни – подкоголи (особые 

марийские пельмени). 

 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) (при наборе группы 10 чел) 

 Возвращение в Казань. 

5 день 

 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, вещи в автобус 

 Трансфер на жд вокзал, раннее отправление поездов 

В стоимость тура входит: 

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

 проживание в гостиницах 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. 

Дополнительно оплачивается: 

 индивидуальный трансфер «вокзал – гостиница» 

 индивидуальный трансфер «аэропорт – гостиница 

 посещение музеев, не входящих в программу тура; 

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

света» — 400 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. 

 Тур проводится гарантированно от 2-х человек. 

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

тарифу. 

 

 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА»  
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