Артикул № 74679

Даты поездки:

вт, 19.10.2021 - вс, 24.10.2021
Длительность:

6 дней

Цена:

346 р.

Эквивалент:

115 €

Туруслуга:

100 р.

Казань + Йошкар-Ола: между Востоком и Западом
Маршрут: Йошкар-Ола - Казань - Болгар* - Свияжск
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 19.10.2021

Отправление из Минска в 17:00.
Транзит по территории РБ, РФ, ночной переезд.
День 2
ср, 20.10.2021

Приезд в г. Йошкар-Ола.
Остановка на обед (самостоятельно).
Заселение в отель.
Обзорная экскурсия по городу: мы побываем на "венецианской" площади Оболенского-Ноготкова, увидим единственные в мире
музыкальные "часы с осликом", поделимся желанием с "Йошкиным котом", прогуляемся по территории Царёвококшайского
Кремля, услышим бой "кремлевских курантов" на Благовещенской башне, полюбуемся уникальными "живыми" часами "12
апостолов". Гастрономический шопинг: все желающие смогут приобрести продукты местного производства.
Посещение музея сыра (доп. плата).
Экскурсия по истории создания сыра, истории появления сыра в Марий Эл. Во время дегустации вы узнаете много полезной и
"вкусной" информации о том, как составляется сырная тарелка для дегустации, какой сыр с чем лучше сочетается. При музее
работает фирменная Сырная лавка от Сернурского сырзавода.
Свободное время.
День 3
чт, 21.10.2021

Завтрак в отеле (включено)
Переезд в Казань.
Обзорная экскурсия по городу - 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. 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"), Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр
Казани. Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная
резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи
туристов.
Кулинарный мастер-класс "Секреты татарской кухни" с национальным обедом.
Кулинарные традиции татарской кухни складывались не одно столетие. Сохраняя свою самобытность, многое в кухне
менялось: она совершенствовалась, обогащалась новыми знаниям и продуктами, о которых татары узнавали от соседей.
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Издавна татары занимались оседлым земледелием и животноводством, что способствовало преобладанию в пище мучных и
мясомолочных блюд, но особое место в кухне народа занимала разнообразная выпечка. Лучшие повара поделятся с Вами
секретами приготовления известных татарских блюд, таких как чак-чак, эчпочмак, вак белэш, губадия. Вы также сможете сами
принять участие в приготовлении и дегустации национальных блюд (доп.плата).
Заселение в отель.
Свободное время
Дополнительно предлагаем – вечерняя экскурсия "Огни Казани" (доп.плата) – самые яркие впечатления о ночном городе в
подсветке.
День 4
пт, 22.10.2021

Завтрак в отеле (включено).
Экскурсия в Болгар (доп. плата).
Экскурсия в один из самых древних городов Татарстана, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Болгарский музей-заповедник
является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества и единственным образцом болгаротатарской архитектуры середины XIII-XIV вв. Во время экскурсии мы посетим Белую мечеть, музей Корана, музея "Дом лекаря",
Болгарское городище и посещение интерактивных ремесленных мастерских.
День 5
сб, 23.10.2021

Завтрак в отеле.
Выселение из номеров.
Посещение Храма Всех Религий, известного также как Вселенский храм. Он сооружен из разных стилевых элементов, присущих
каждой религии. Всего здесь собрано 16 религий, в том числе и исчезнувшие. Внешний осмотр.
Экскурсия на остров-град Свияжск.
Вы совершите увлекательное путешествие в древний русский город, основанный русским царём Иваном Васильевичем
Грозным в 1551 году. Природный ландшафт удивит вас своей красотой, ведь город со всех сторон окружён водным
пространством.
Отправление в Минск, ночной переезд.
День 6
вс, 24.10.2021

Прибытие в Минск в первой половине дня (12:00-14:00).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом;
3 ночи в отеле (номера с удобствами);
3 завтрака в отеле;
услуги сопровождающего группу;
экскурсионное обслуживание по программе;
обзорная экскурсия по г.Йошкар-Ола;
обзорная экскурсия по г.Казань;
посещение Храма Всех Религий (внешний осмотр)
Оплачивается отдельно
медицинская страховка ~5$;
выбор мест в автобусе - 5 руб.;
экскурсия "Огни ночной Казани" - 800 рос.руб (~11$);
экскурсия по Казанскому кремлю - 200 рос.руб (~3$);
мастер-класс "Секреты татарской кухни" + обед - 800 рос.руб. (~11$);
входные билеты в музей Свияжск - 300 рос.руб. (~4$);
посещение музея сыра г. Йошкар-Ола - 400 рос. руб. (~5$) - взрослые; 200 рос. руб. (~3$) – школьники;
экскурсия в Болгар - 15€

Где купить?
АнитаБай
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Минск, пр-т Независимости 40А, офис 7
Телефон:
+375 (29) 111 94 11
+375 (29) 824 94 11
+375 (17) 303 76 34
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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