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КАЗАНЬ - Новогодний вояж 2021

сезон 2022 г.

Авторский тур.

"НИЖНИЙ НОВГОРОД-Чебоксары -КАЗАНЬ - Йошкар-ола"
НОВОГОДНИЙ ВОЯЖ ПО СТОЛИЦАМ.

Без ночного переезда (туда)!
Н.Новгород - Чебоксары- КАЗАНЬ -Йошкар-Ола
Даты заездов:
3 января - 7 января 2022 год
отели по программе:
г. Н.Новгород Ибис 3* ; Чебоксары Ибис 3* ; г. Казань Карат 2*

оператор оставляет за собой право на замену отелей на альтернативные варианты в случае непредвиденных ситуаций!!!

Программа тура в КАЗАНЬ:
1 день: Выезд из Рязани в 8.00. Трансфер из Луховиц - в 6.30, из Коломны в 06.00.
Переезд до г. НИЖНИЙ НОВГОРОД. (420 км)
Нижний Новгород объявлен Новогодней столицей 2022!
Обед.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду: великолепная панорама СЛИЯНИЕ двух рек ОКИ и ВОЛГИ, знаменитая Чкаловская
лестница - самая большая лестница РОССИИ, главная городская площадь Минина и Пожарского, прогулка по местному Арбату
(дома 19 века) с удивительными современными мини-скульптурами, купеческие особняки Нижнего Новгорода, первый банк России,
Нижегородская ярмарка, всё это и многое другое не оставит Вас равнодушными и Вам захочется непременно сюда еще вернуться.
Прогулка по пешеходной удице 18-19 века Большая Покровская. Посещение магазина нижегородцев" и сувенирных лавок.

"Художественные промыслы

* Желающие могут покататься на Колесе обозрения! (билеты преобретаются на месте дополнительно)
Посещение территории Нижегородского КРЕМЛЯ по желанию.
Свободное время.
Расселение в отеле .
2 день: Завтрак в гостинице "шведский стол". Выезд из гостиницы.
Переезд в г. Чебоксары (столица Чувашии). (250 км)
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.
Экскурсия «Столица чувашского народа -Шупашкар». Вы увидите старый город, одну из красивейших набережных на Волге,
Чебоксарский залив, памятник любви-Таганаит, памятник Чапаеву, скульптуру Матери -Покровительницы и памятник Остапу
Бендеру и Кисе Воробьянинову.
Национальный музей Чувашии, экскурсия "История чувашского народа"
(входные билеты оплачиваются на месте: 100 р-взрослые, студенты, пенсионеры, школьники 70р.)

Заселение в отеле. Поздний обед
Свободное время.
3 день: Завтрак . Переезд в г.Казань (столица Татарстана) 160 км
Продолжение обзорной экскурсии по Казани. Экскурсия в Музей-заповедник «Казанский Кремль», включенный в список
наследия ЮНЕСКО, Вы увидите падающую башню Сююмбике, посетите Благовещенский собор, познакомитесь с Губернаторским
дворецом, Кузницей Пушечного двора. Вы посетите главную мечеть "Кул Шариф", насладитесь незабываемыми видами города и
Казанской Ривьеры.
Экскурсия по Старо-Татарской слободе.
Обед. Заселение в отель.
Свободное время. Покупка сувениров.
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* красивейшая экскурсия «Казань зажигает огни". (доп. 500 р взрослые/400 р Дети, студенты, пенсионеры)
4 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Свободное время или дополнительные экскурсии:
* Экскурсия по Казанскому Арбату "ТАЙНА улицы пяти веков".
Вы увидите карету Екатерины II, памятник Шаляпину, Национальный банк (где хранились запасы Царской России), памятник
знаменитому Коту Казанскому. Посещение церкви Петра и Павла или Богородицкого монастыря (место Явления Девы Марии).
(300 р взрослые/ 250 школьники, студенты, пенсионеры)
Переезд в г. ЙОШКАР - ОЛА (150 км) - СТОЛИЦА Республики МАРИЙ ЭЛ. В переводе "КРАСНЫЙ ГОРОД". Обзорная экскурсия по
городу .
Самые необычные достопримечательности города созданы в красном цвете буквально за последнее десятилетие. Вся красота
необычных архитектурных сооружений собрана в одном месте в центре города. Здесь Вы с улыбкой на лице полюбуетесь Спасской
и Благовещенской башнями, новым Кремлем, комплексом "12 апостолов" по мотивам замка Шереметьева с анимационными часами,
набережной БРЮГГЕ. Вы одновременно побываете сразу в Москве, Питере и в старой Европе. Поймете, что же означает
знаменитое выражение "ЙОШКИН КОТ".
По желанию группы возможна организация питания за доп.плату (~ 350 р.)
Ночной переезд в автобусе.
5 день: Возвращение в Рязань ориентировочно утром .
Стоимость:
номер стандарт

основное место- 15 500р.

Доплата за одноместный номер - 3000 р.
Скидки: школьники,студенты, пенсионеры - 150 р.
В стоимость тура входит:
экскурсионное обслуживание по программе
проезд на автобусе туристического класса
питание (3 завтрака, 3 обеда)
проживание
страховка от несчастного случая

ВНИМАНИЕ!!!
Данная программа является эксклюзивным авторским туристическим продуктом Центрального туристического агентства, программа
разработана в соответсвии с Указом Президента РФ "Поддержка новых экскурсионных программ и развитие туров по России". Любое
копирование данной программы конкурентами по данному маршруту будет преследоваться по Закону.
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