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Новогодняя сказка от столичных котов: Казань - Йошкар-Ола
Автобусный тур из Челябинска
Дата тура: 04 - 08 января 2021
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи
Рекомендуемый возраст: от 7 до 70 лет
Приглашаем Вас, посетить две уникальные столицы республик Татарстана и Марий Эл, в
новогодние каникулы. Вы узнаете, насколько разнообразна и многолика наша страна в
своих обычаях и традициях празднования Нового года.
Несколько занимательных фактов…
Столица республики Татарстан – Казань
Столица республики Марий Эл - Йошкар-Ола.
Программа тура:
1 день.
Отъезд из Челябинска: 19:00 Степана Разина, 11 А
20:30, г. Миасс, стела
21:00, г. Златоуст, кафе «Уреньга» («Автоланч»)
21:50, г. Сатка, стела «Сатка»
22:40, г. Юрюзань, кафе «Юрюзань»
23:00, г. Усть-Катав, на остановке у часовни
2 день.
Прибытие в Казань.
Завтрак в городском кафе.
Встреча с гидом.
Обзорная автобусная экскурсия по Казани охватывает историческую часть города:
протока Булака, Татарский драматический театр им. Галиаскара Камала, озеро Кабан,
суконная слобода с первыми казанскими трамвайчиками, стилизованная деревенька
«Туган Авылым» (Родная деревня), новый Театр Кукол, Парк 1000-летия Казани, Баскет
холл, площадь Тукая, Казанский Федеральный Университет.
Посещение Крестовоздвиженской церкви, где находится Казанская Чудотворная икона
Божьей Матери, возвращенная из Ватикана в Россию по завещанию Папы Римского.
Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля – объекта всемирного наследия
ЮНЕСКО. Вы увидите древние белокаменные стены и башни, в том числе и падающую
башню Сююмбике, губернаторский дворец, построенный на месте ханского дворца. Во
время экскурсии предусмотрено посещение Благовещенского собора и жемчужины Казани
– мечети Кул Шариф, которая объединяет в себе молельные залы, а также является
культурно-просветительским центром.
Обед в городском кафе.
Заселение в отель. Свободное время.

3 день.
Завтрак в гостинце.
Самостоятельное участие в городских Рождественских гуляниях.
Свободный день.
4 день.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Выезд в г. Йошкар-Олу. Встреча с гидом в г. Йошкар-Ола.
Обзорная экскурсия: площадь Оболенского-Ноготкова, Успенская улица, памятники
Йошкин кот и Йошкина кошка.
Обед с мастер-классом по выпечке 2-х этажных блинов коман-мелна - мы освоим азы
национальной кухни, посмотрим, чем марийские блины отличаются от наших и сделаем
классные фото на память.
Национальная кухня хранит в себе вековые секреты и особенности приготовления
определенных блюд.
Вам расскажут и покажут изготовление некоторых блюд, приоткроют тайну рецептов и
дадут возможность поучаствовать в кулинарном процессе. Специальный стилизованный
интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера ресторана погрузит Вас в национальный
колорит республики Марий Эл. Особенностью ресторана так же является то, что в
приготовлении блюд преимущественно используются продукты, выращенные на
территории республики.
Продолжение обзорной экскурсии: Гоголевский бульвар, памятник Гоголю, памятник
Пушкину и Онегину, Архангельская слобода, площадь Республики, площадь Девы Марии,
Итальянский парк, Спасская башня, Патриаршая площадь.
Посещение магазинов местных производителей: кондитерская, вино-водочная, колбасная
продукция. Отправление в Челябинск.
5 день.
Прибытие в Челябинск (ориентировочно в 12:00).
Стоимость указана в рублях на человека:
Гостиница

Двухместное размещение

Одноместное размещение

«Сулейман Палас» 4*

Взрослый

Пенсионер, школьник

Взрослый

Пенсионер

11 100

10 600

13 100

12 600

В стоимость включено:
размещение в гостинице (центр города, 2х местные номера с удобствами в номере),
питание 2-х разовое (по программе), сопровождение представителем от туроператора,
услуги лицензированного гида, входные билеты, страховка от несчастного случая,
автобусный проезд Челябинск – Казань – Йошкар-Ола – Челябинск.

