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Гостеприимные республики Татарстан и Марий-Эл так интересны и 
своеобразны, что посетив их однажды, вы захотите туда вернуться вновь и вновь! 

Йошкар-Ола - это «кусочек Европы» - дивный город с незабываемой по своему 
стилю архитектурой. Достопримечательностям Йошкар-Олы могут позавидовать 

даже некоторые города-миллионники. Только в Йошкар-Оле можно увидеть 
Спасскую башню, театр «Ла Скала», Дворец Дожей и набережную Брюгге! Есть в 

городе и свой маленький «Амстердам». А Йошкин кот? – он действительно 
существует! Одним словом, нужно непременно посетить столицу Марий Эл и 

увидеть все достопримечательности Йошкар-Олы своими глазами! 

Казань - заслуженно третий по насыщенности экскурсионными объектами 
город России, уступающий только Москве и Петербургу! Если Вы еще не были в 
Казани - самое время сделать это!  

 Казань – это город-праздник. В котле татарской столицы смешиваются 
холодная зима и жаркое лето, мусульманские минареты и христианские монастыри, 
древние городища и наукоград Иннополис, лесостепи с тайгой и Великий шелковый 
путь. А на выходе из этого котла – самодостаточная и уверенная в себе третья 
столица России, каждый год радушно принимающая миллион гостей, которые 
приезжают сюда за самыми разными впечатлениями и эмоциями.  

  В наших турах Вы увидите лучшие достопримечательности Казани, экскурсии 
проводят опытные гиды.  

 

Тур «Казань + Йошкар- Ола» (Две столицы, два кота) 

3 дня / 2 ночи + дорога 
Стоимость тура для группы школьников (35 чел) 

Гостиница (10+1) (7+1) (5+1) 

«Биляр 4*,  Корстон 4*, Сулейман 4*, Релита 4*, 13 750 14 250 14 850 

    Доплата за программу для взрослого  + 300 руб к цене тура. 

 
В стоимость тура  входит: 

 Размещение в гостинице «Биляр Палас Отель» 4* (3 дня/ 2 ночи) – 2-х мест. номера стандарт 

 Трансфер на встречу: вокзал - гостиница 

 Питание по программе (3 завтрака + 3 обеда + 3 ужина) 

 Автобусное обслуживание по программе 

 Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода  

 Входные билеты в объекты показа по программе. 

Дополнительные расходы: 

 Ж/ Д проезд «Екатеринбург – Казань - Екатеринбург» (плацкарт) 

Школьники до 10 лет Школьники 10 лети старше 

По формуле (10+1) – 2 000 руб 

 

По формуле (10+1) – 2 500 руб 

 
По формуле (7+1) – 2 200 руб 

 

По формуле (7+1) – 2 700 руб 

 
По формуле (5+1) – 2 400 руб 

 

По формуле (5+1) – 2 900 руб 

 
(*) - Доплата за Ж-Д проезд для взрослого в составе группы = + 1500 руб к цене школьника старше 10 лет) 

 Кинотеатр «IMAX 3D» (экран с 4-х этажный дом) = 300 руб 

 Проезд на городском транспорте = 100 руб 

 Страховка = 100 руб 

 Сувениры = 1 000 – 1 500 руб 
Примечания:  
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1. Удешевление тура за счет меньшего кол-ва работы транспорта или экскурсовода, гида приведет к 

более низкому сервису, но если Вы пожелаете, мы сократим кол-во часов их работы. 

2. Время в программе дано расчетное может быть изменено по требованию заказчика 

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

общую программу обслуживания. 

 
 

           1 день (суббота) - (Автобус на 11 часов) 

05:34 Прибытие группы в Казань (поезд 139). Встреча с гидом у вагона. Посадка в автобус с вещами. 

06:00 – 
08:00 

Переезд из Казани в Йошкар-Олу (2 часа). 

08:00 Завтрак в кафе г. Йошкар-Ола. 

09:00 – 
14:00 

Обзорная автобусная экскурсия «Столица Марий Эл – Йошкар-Ола – Родина Йошкина кота».  
Экскурсия по городу с посещением Кремля, Площадь им. Оболенского, площадь Пресвятой Девы 
Марии, Царь-пушка, «Марийские куранты», Итальянский парк, Воскресенская набережная, 
Благовещенская башня, часы «12 апостолов», набережная Брюгге, Йошкин кот, национальные 
костюмы марийцев и многое другое. Посещение сувенирных  лавочек и магазинов…!!! 
 

Мало кто знает, где находится единственный город в нашей стране, который начинается с буквы 
«Й». На самом деле не так далеко, как кажется. Йошкар-Ола – столица республики Марий Эл, а это 
практически центральная Россия. И скажем Вам честно, Йола (так ее называют местные жители), 
действительно, заслуживает внимания любознательных туристов.  
Йошкар-Ола состоит из больших и маленьких «изюминок», которые делают ее необычайно 
привлекательным.  
Нужно отметить, что городу более 400 лет. Йошкар-Ола в переводе с марийского – «Красный 
город» и Вы сами определите, откуда произошло название: от обилия красного цвета или же он 
просто настолько красив.  
Не удивляйтесь, когда в городе Вы увидите уменьшенную копию Московского кремля, шикарные 
итальянские площади и палаццо, гигантский молоток и синего слона, чудесные часы «12 
апостолов». Ну, и, в конце концов, нужно же узнать, откуда появилось выражение Йошкин кот, и 
проживает ли этот кот на своей исторической Родине. 

14:00 Обед в кафе или ресторане города. 

15:00 – 
17:00 

Переезд из Йошкар-Олы в Казань. 

17:00 Заселение в гостиницу «Биляр Палас Отель». Свободное время. Отдых. 

20:00 Ужин в кафе города (350 рублей — на каждого человека) 

21:00 – 
23:00 

Вечерняя прогулка по историческому центру (ул. Баумана - «Казанский Арбат», территория 

Кремля с обзорной площадкой, центральная набережная в сказочной подсветке, Дворец 

Земледельцев и др. Возможность купить национальные сувениры и загадать желания у памятника 

«Коту Казанскому»….   Самостоятельно. Курирует руководитель группы! 

2 день (воскресенье) (Автобус на 12 часов) 

С 07:00 Завтрак в гостинице. 

09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

10:00 

Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».  
Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и 
площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня 
котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.  

https://to-kazan.ru/category/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9/
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Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции 
Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная 
слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны 
и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, 
Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани. 
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших 
списков Казанской иконы Божьей Матери. 

12:30 

Обед в кафе или ресторане города. 
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского 
народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – 
фольклоре. Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к 
вековой культуре татарского народа. 

14:00 

Экскурсия «Белокаменная крепость». 
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный 
музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.  
Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. 
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают 
золотом купола старейшего православного Благовещенского собора (посещение). На территории 
крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши 
Сююмбике. 

Экскурсию в Кремле можно провести в виде интерактивных программ на выбор: 

1.  «Сказ Казанского Кота». Рекомендовано школьникам до 14 лет. 
Кот встречает Вас у главной Спасской башни Казанского Кремля, где начинает свой рассказ о 
тайных легендах, с которыми Вы соприкоснетесь во время путешествия.  Он проведет Вас по 
тем местам, по которым не проходят экскурсионные маршруты, и расскажет историю древней 
крепости. Вы встретитесь со стражниками цитадели на стенах Кремля, разгадаете тайны старца 
в Консисторской башне, пройдете обряды у красавицы Айши. Вас ждут испытания, игры и 
загадки. (За доп. плату 500 рублей – школьник, 600 рублей взрослый.) 

2.  Интерактивная игра «В поисках клада». Все начинается с того, что в руки кладоискателей 
попадает старинная карта крепости. И они узнают изображенную крепость – это Казанский 
Кремль.  
С найденной картой им предстоит совершить путешествие. Кроме карты кладоискатели 
получают зашифрованное письмо.  
Во время своих поисков кладоискатели вспоминают древние легенды о Казанском ханстве и 
самой красивой царице Казани Сююмбике, считают купола Благовещенского собора и 
минареты мечети Кул Шариф. Долгое путешествие по Кремлю заканчивается дележом клада в 
соответствии с «кодексом чести», принятым среди искателей сокровищ. (за доп. плату: 400 
руб) 

15:30 

Мастер класс по выбору:  
I вариант:  Мастер-класс «Роспись по стеклу». Нет предела полёту фантазии… И вот, на вазочках 
появляется затейливый узор, расцветают всевозможные цветы, играя буйством красок и радуя 
глаз. По итогам занятия каждый будет обладать талантом росписи по стеклу и уходит с подарком, 
созданным собственными руками. 
II вариант: Мастер-класс «Искусство арабской каллиграфии». Под руководством умелого мастера 
Вы познакомитесь с искусством арабской каллиграфии, узнаете: что такое калям и как им 
пользоваться, что собой представляет арабский алфавит, правильность написания арабских букв, 
слов и т.д. 

17:00 

Посещение «Казань Арена» — универсально-футбольный стадион в Казани, домашняя арена 
футбольного клуба «Рубин». Один из самых вместительных стадионов России. Один из объектов 
летней Универсиады 2013 года, чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года и 
чемпионата мира по футболу 2018 года. Единственный в мире футбольный стадион, на котором 
установлено 12 мировых рекордов в плавании. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
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18:00 
Экскурсия на смотровую площадку центра семьи «Казан», которая разместилась на высоте                
32 метров. Поднявшись наверх можно наблюдать за происходящим в городе с высоты птичьего 
полета, любоваться рекой Казанкой и Казанским кремлем. 

19:00 Ужин в кафе города (350 рублей — на каждого человека) 

19:30 Прибытие в гостиницу. 

21:00 – 
23:00 

Кинотеатр 3D Port Cinema  (за доп. плату) 

Кинотеатр 3D Port Cinema располагается на 2-м этаже Развлекательного комплекса "Ривьера".  

Кинотеатр включает в себя 5 залов, рассчитанных в общей сложности на 900 человек.  

Самой главной достопримечательностью данного кинотеатра является "5 ЗАЛ", где располагается 

экран размером с 5-ти этажный дом!  Чтобы насладиться кинопросмотром, гости кинотеатра 3D 

Port Cinema могут отлично провести время, посетив Концешн-бар кинотеатра.  

 

Улыбчивые бармены помогут Вам не только сделать выбор, но и максимально быстро Вас 

обслужат: приготовят оригинальные коктейли, кофе и даже принесут заказ в зал, чтобы Вы не 

пропустили ни секунды увлекательного фильма.  

 

В ассортименте баров всегда любимое лакомство киноманов - хрустящий ЭКОПОПКОРН, 

приготовленный на безопасном для здоровья кокосовом масле. Огромной популярностью 

пользуется у гостей кинотеатра карамельный попкорн. Кинотеатр 3D Port Cinema - это невероятное 

по контрастности и яркости изображение на киноэкране, мощное звучание, высококлассный 

сервис и профессионализм! 

 Самостоятельно. Курирует руководитель группы! 

3 день (понедельник)  (Автобус на 12 часов) 

с 07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

09:00 
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсию на место легендарного древнего 
города Старая Казань (Иске Казан) 

10:00 

Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан».  В 45 км. от современной Казани, на священном во всем 
Заказанье месте, располагается целый комплекс археологических и природных объектов, входящих 
в охранную зону Иске-Казанского государственного музея — заповедника. На территории музея 
построен историко-культурный и ремесленный комплекс периода Казанского ханства.  
Изюминкой крепости являются старинные орудия, при помощи которых обороняли древний город 
— катапульты, скорпионы, гастрафетесы, баллисты… Поднявшись на стены крепости, вы 
почувствуете себя жителем древнего города.  
А экспозиция этнографического музея раскроет взаимосвязь между современной Казанью и Иске 
Казан (Старая Казань). 
Соревнования по стрельбе из лука на звание «Лучший лучник Иске Казан». 

12:00 Выезд на страусиную ферму. 

12:30 

Татарский страус. Экскурсия на страусиную ферму, в ходе которой вы сможете узнать многое из 
жизни африканских страусов. Вам расскажут, как живут страусы, чем они питаются, кто и как за 
ними ухаживает.  
На ферме страусы ведут себя практически так же, как в дикой природе — гоняются друг за другом, 
кокетливо делают реверансы, причудливо распускают крылья и — несут яйца.  
Страусы с удовольствием идут на контакт с посетителями, позируют для фотографий. Помимо 
страусов на ферме есть белые лебеди, индюки, фазаны, утки, кролики, ослики. 
В программу экскурсий входит чаепитие с блинами. 

14:00 Выезд в Казань. 

15:00 Обед в кафе города с мастер-классом «Секреты татарской кухни» 



ООО «АРТ-трэвэл», туроператор внутрироссийского туризма, реестровый номер РТО 018607 
Екатеринбург, ул.Хохрякова 42, офис 31, тел (343) 319-96-41, 361-99-07 

info@art-travel.info    WWW.ART-TRAVEL.INFO 

 

16:30 

Музей естественной истории Татарстана. Музей расположен в самом «сердце» города, на 

территории музея-заповедника «Казанский Кремль». На первом этаже расположились залы, 

рассказывающие об основах астрономии. Коллекции метеоритов, планеты и галактики – здесь вы 

наглядно сможете с ними познакомиться.  

Также можно посмотреть в телескоп или взвеситься на космических весах. Залы второго этажа 
погружают посетителей в доисторический мир. Здесь представлены макеты гигантских рыб, их 
предков, можно посмотреть гигантские скелеты ихтиозавров, тираннозавров и других динозавров, 
которые вымерли около 9000 лет назад. 

18:00 
Посещение фирменного магазина «Бахетле». Вы сможете привезти своим друзьям и близким 
вкусный и необычный «Привет» из Казани. Покупка продуктов в дорогу. 

18:45 Ужин в кафе города (350 рублей — на каждого человека) 

19:30 Прибытие на ж /д вокзал.  Окончание программы. 

20:08 Отъезд группы в Богданович. 
 

 


