Казанский путь: Рождество

Стр. 1 из 5

https://ya-to.ru/multi-day-tours/novogodnie-tury-po-rossii-2023/257311/...

Группа компаний ЯТО

Казанский путь: Рождество
Маршрут
Ваш город

→

Казань

→

Йошкар-Ола

→

Чебоксары

→

Ваш город

Посмотреть места и время отправления

День 1: Отправление
Классический маршрут, объединяющий национальные республики на территории бывшего Казанского ханства: Чувашию, Марий
Эл и Татарстан. Все самые яркие достопримечательности трёх столиц и не только! Блистательная Казань, обновленная Йошкар-Ола
и столица российского хмеля - Чебоксары.

ВАЖНО! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.
Обращаем вимание: всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию особенностям размещения Вы можете найти в
соответствующих информационных блоках справа, рядом с программой тура.

Отправление из Вашего города. Ночной переезд.

День 2: Татарский
Прибытие в Казань. Завтрак.
Экскурсия «Сокровища Казанского Зиланта». В ходе экскурсии Вы узнаете, что такое казанские Булак и Кабан, где на самом деле плывёт
сизый селезень («вдоль да по речке, вдоль да по Казанке»), посетите покрытый каменными цветами и узорами Петропавловский собор и
Богородицкий женский монастырь с возвращённой из Ватикана чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Увидите театр оперы и балета имени
Мусы Джалиля и Казанский университет – один из наиболее выдающихся памятников русского зодчества, построенный как главный и единственный
университет для всего русского востока и Сибири.
Самая необычная часть экскурсии – посещение Старо-Татарской слободы (XVIII – XX вв.) — территория нижней части города, за Булаком:
богатые особняки татарских мурз, дома и усадьбы зажиточных и средних слоёв населения, интеллигенции и духовенства, общественные здания,
старинные мечети Азимовская и Марджани, медресе, торговые лавки, производственные здания.
Обед.
Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский Кремль» — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе экскурсии вы увидите
падающую башню Сююмбике, собор Благовещения и памятник строителям Казанского кремля, Губернаторский дворец – резиденцию президента
Татарстана, единственный филиал Эрмитажа в России и прекрасные виды на Волгу и Казанку. В ходе экскурсии Вы посетите главную пятничную
мечеть Татарстана Кул Шариф.
Свободное время.
Вы можете совершить пешеходную прогулку по «казанскому Арбату» – улице Баумана: памятник Шаляпину, аптека Бренинга с небольшой выставкой
личных вещей аптекаря, фонтаны и скульптуры И. Башмакова, бронзовая копия кареты Екатерины II у входа в драмтеатр им. В. И. Качалова,
храмовый комплекс — Покровский собор и церковь Николы Нисского.
Отправление в Йошкар-Олу (Казань → Йошкар-Ола: 146 км).
Размещение в гостинице.

День 3: Марийский

Напишите нам, мы онлайн!
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Завтрак.
Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле «Страницы истории и молодость столицы Республики Марий Эл»: Кремль Царевококшайска,
купеческие дома Пчелина, Булыгина, Кореповых, легенды Вознесенской церкви, восстановленные соборы и построенные вновь храмы.
Прогулка по пешеходному бульвару имени С. Чавайна и парку культуры (памятник «Дерево жизни», мемориальный ансамбль Воинской
Славы, центральная площадь Оболенского-Ноготкова, «Царь-пушка», музыкальные часы с двигающимися фигурками).
Обед в кафе.
Посещение с экскурсией Национального музея республики Марий Эл им. Т. Евсеева.
Свободное время.
Вы можете совершить пешеходную прогулку по маленькой Италии, Голландии и старинной Москве - современная Йошкар-Ола поражает памятниками
постмодерна.

День 4: Чувашский

Напишите нам, мы онлайн!
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Завтрак.
Свободное время в городе
ИЛИ
Отправиться на интерактивную программу «Новый год по-марийски»

традиционные марийские игры и мастер-класс по

приготовлению традиционных обрядовых марийских блинов - коман мелна. (за доп. плату)*
Первым календарным праздником в году являлся Шорыкйол,что в переводе на русский язык означает «овечья нога». Он указывает на рождение
нового времени, нового года, когда световой день начинает прибавляться. В конце 19 — начале 20 веков начало этого праздника стали связывать с
Новым годом. Отмечали этот праздник целую неделю всей деревней весело и с размахом. Собирали богатый стол, чтобы не было голодных, пели
песни и танцевали, ходили друг к другу в гости, устраивали различные гадания, чтобы узнать каким будет грядущий год. Особой приметой праздника
и сегодня являются ряженые, во главе с главными персонажами этого праздника: Васли Кугыза и Васли Кува. Они воспринимаются марийцами как
предвестники будущего, и могут предсказать домохозяевам хороший урожай, увеличение приплода скота в подворье, счастливую семейную жизнь.
Весело и шумно заходят ряженные в дом, поздравляют хозяев с праздником и просят показать им результаты своего труда за прошедший год, чтобы
оценить их усердие и трудолюбие. После этого принимают угощения от хозяйки дома и проводят разнообразные гадания для хозяев и гостей. В
современной интерпретации этого праздника появляются новые персонажи: Марийский Дед Мороз, Йушто Кугыза, и его внучка ЛумУдыр,
Снегурочка.
Программа:

- В УНА КУДО у ворот Вас встретит Хранитель Дома — Кудо Водыж. Вас ждут весёлые марийские песни и танцы, проводы старого года и приглашение
нового… Хороводы вокруг нарядной ёлки, игры с Йушто Кугыза (Дед Мороз) и его внучкой ЛумУдыр, катание с горок на мешках с соломой.
- Встреча с ряженными. Праздничные гадания и привлечение удачи и благополучия на следующий год.
- Чаепитие в избе: чай на травах, традиционные марийские блины, домашнее варенье и другие сладости.
- Знакомство с марийскими национальными музыкальными инструментами (гусли, волынка, барабан, гармошка и др.), шумовой оркестр.
- Мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира.
- Для любителей фотографироваться — множество фотозон и национальные костюмы.
Отъезд в столицу Чувашии – Чебоксары (Йошкар-Ола → Чебоксары: 93 км).
Экскурсия в Чувашский национальный музей.
Обзорная экскурсия «Чувашская столица Шупашкар».
Древние храмы города – Михаила Архангела, Воскресенская церковь, Спасо-Преображенский женский монастырь, Храм-часовня Рождества Христова,
Покровско-Татианинский собор. Виды на Чебоксарский залив и 46-метровый монумент Анне-Пирĕшти – матери-покровительнице. Родная деревня и
памятник Василию Чапаеву. Прогулка по бульвару купца Ефремова – Чувашскому Арбату.
Свободное время на Чувашском Арбате для покупки чувашской национальной продукции и сувениров. Возможность пообедать в национальных
чувашских ресторанах.
ИЛИ
Экскурсия в Музей пива (за доп. плату)**.
Пиво — национальный напиток чувашей и обязательное угощение на всех праздниках. Недаром даже на гербе республики изображена лоза с
шишечками — в Чувашии выращивают 90% российского хмеля. В музее Вы узнаете, какую роль занимает пиво в культуре чувашей, познакомитесь с
календарём национальных пивных обрядов, древней и современной технологией производства пива, а самое главное - продегустируете пенный
напиток! Натуральный чувашский продукт!
Завершение программы. Отправление домой.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При
бронировании экскурсии на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб. Вы
можете выбрать как обе дополнительные экскурсии (программа на весь день), так и одну.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек.
** Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.

День 5: Возвращение домой!
Прибытие в первой половине дня.
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В стоимость тура включены*:
Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);
Проезд на автобусе;
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В стоимость тура не входит:
Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

4000 руб.

Программа «Новый год по-марийски» +
мастер-класс

2200 руб.
(при покупке
заранее),
2400 руб.
(при покупке
на месте)

Экскурсия в Музей пива

500 руб. (при
покупке
заранее), 700
руб. (при
покупке на
месте)

Питание по программе;
Экскурсии по программе;
Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;
* в соответствии с программой тура

Информация по размещению:
Размещение в гостинице "АМАКС Сити отель" - одном из крупнейших гостиничных комплексов республики Марий Эл. Номера отеля оснащены всем
необходимым: современная мебель, телевизор с плоским экраном, собственный сан. узел с душем, бесплатный "Wi-Fi" доступ. В шаговой доступности от
гостиницы «АМАКС Сити отель» находятся железнодорожный и автомобильный вокзалы, культурный и исторический центр столицы республики, дворец
водных видов спорта и ледовый дворец, несколько супермаркетов.
Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 109
Сайт: yoshkar-ola.amaks-hotels.ru
Обращаем внимание: заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями
ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна),
составленного в свободной форме.

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Вичуга, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха,
Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Королев,
Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино,

Показать еще

Краткая программа тура
День 1. Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2. Прибытие в Казань. Завтрак. Экскурсия «Сокровища Казанского Зиланта». Обед. Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский
кремль». Свободное время. Вы можете совершить пешеходную прогулку по «казанскому Арбату». Отправление в Йошкар-Олу. Размещение в гостинице.
День 3. Завтрак. Обзорная экскурсия по г. Йошкар-Ола «Страницы истории и молодость столицы Республики Марий Эл». Обед. Посещение с экскурсией
Национального музея республики Марий Эл им. Т. Евсеева. Свободное время.
День 4. Завтрак. Интерактивная программа в Уна Кудо (марийское традиционное подворье) - за доп. плату*. Отъезд в столицу Чувашии – Чебоксары.
Экскурсия в Чувашский национальный музей. Обзорная экскурсия «Чувашская столица Шупашкар». Свободное время на Чувашском Арбате или
экскурсия в Музей пива (за доп. плату). Завершение программы. Отправление домой.
День 5. Возвращение в первой половине дня.

Показать еще
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Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Показать еще
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