
 

 
ТУР «КАЗАНЬ-ЕЛАБУГА-ЙОШКАР-ОЛА» 

 

1 
день 

Встреча на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города.  Загородная автобусная экскурсия в столицу 
Марий Эл г. Йошкар-Олу. Йошкар-Ола - столица республики Марий Эл. Экскурсия 
рекомендуется всем тем, кто хочет познакомиться с самобытной и удивительной культурной 
марийского народа, увидеть необычную набережную с пряничными домиками в европейском 
стиле, а так же узнать историю старого города.Экскурсия проходит по следующему маршруту: 
Обзорная экскурсия по историческому центру города. Площадь Оболенского-Ноготкова. 
Осмотр городских часов с осликом на башне нац. худ. Галереи. Набережная «Амстердам». 
Памятник «Йошкину коту». Царевококшайский Кремль. Часы с движущимися фигурками святых 
апостолов. Посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т.Евсеева. Обед в 
кафе города. К 19.00 прибытие в Казань и заселение в отель. 

2  
день 

Завтрак в  гостинице.  Загородная экскурсия в купеческий город Елабугу. 
Елабуга – очаровательный 1000-летний город, уютно расположился на высоком берегу реки 
Камы в окружении первозданной величественной природы. Уездный городок – колыбель 
русского купечества, где переплелись судьбы многих известных людей, сейчас – это 
современный город автомобилестроителей и нефтяников. Елабужская земля стала последним 
приютом для поэтессы М.И. Цветаевой, здесь создавал свои знаменитые картины 
«Корабельная роща» и «Утро в сосновом лесу» великий пейзажист И.И. Шишкин. В Елабуге Вы 
посетите: Мемориальный Дом-музей И.И. Шишкина. Музей-усадьба Н.А. Дуровой. 
Литературный музей М.И. Цветаевой. Обед в кафе города. К 20.00 прибытие в Казань. 

3  
день 

Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы.  Автобусная обзорная экскурсия по городу: 
изучение старо-татарской слободы, традиций и культуры татарского народа, национальный 
театр Галиаскара Камала, осмотр мечети Марджани (старейшая мечеть города), осмотр  озера 
Кабан – его истории и легенды, парк «1000 летия», посещение и осмотр православных святынь 
города: Петропавловский собор, Богоявленский мужской монастырь с Казанской иконой 
Божьей Матери; Площадь Свободы, исторические улицы города. Пешеходная экскурсия по 
территории музея – заповедника «Казанский Кремль»: падающая башня Сююмбике, Собор 
Благовещения, Губернаторский дворец, Легендарная мечеть Кул-Шариф. Обед в кафе города.   
Экскурсия на стадион «Казань Арена» - поможет ощутить особую атмосферу стадиона  и 
увидеть: чашу стадиона, конференц-зал, VIP трибуны, зону представителей СМИ, зону игроков 
(раздевалки и тренировочные комнаты), комментаторские ложи, зоны питания. Посещение 
интерактивного музея «Татар Бистэсе» с дегустацией национальных сладостей. В 5 залах 
уютного музея при помощи современных технологий гости окунутся в изучение истории татар 
16-19 века, древней архитектуры слободы, просмотрят биографию известных людей и 
познакомятся с красотой татарского чаепития.  Осмотр Национального комплекса Туган 
Авылым и интерактив «Татарский костюм». Комплекс «Туган Авылым» (с татарского «родная 
деревня») открылся в честь тысячелетия Казани в 2005 году и находится в самом сердце 
любимого города. Это настоящая уютная деревенька с бревенчатыми домиками и прудом, 
сделанная на современный лад. А рассказ с демонстрацией стилизованных исторических 
костюмов от 15-16 до 19 вв. казанских татар, костюмированная фотосессия (групповое фото в 
подарок) и национальная кухня окутает гостей духом татарского народа! Окончание 
программы в центре города. Свободное время. Трансфер на ж/д вокзал. 

Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 



стоимость тура на 1 школьника: 
 

15+3 
(микроавтобус) 

15+3 
(автобус тур. 

класса) 

30+3 
(автобус тур. 

класса) 

Проживание в гостинице в 
центральной части города с 
удобствами в номере,  завтрак 
«шведский стол».  

26950 29950 24950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд в специализированном 
детском поезде; 

 питание в вагоне-ресторана поезда; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 проживание в выбранной гостинице;  

 питание по программе; 

 экскурсионное и транспортное 
обслуживание по программе, входные 
билеты, работа гида; 

 медицинская страховка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (4500 руб.: экскурсионная программа + ж/д). 

 дополнительные экскурсии и проезд на общественном транспорте. 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест 
проживания, экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в 
случае компенсации ж/д проезда; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж, 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!  

http://www.taistravel.ru/

