
«Рождественская Казанская сказка 2023»   

4-8 января 
1 день 17.00 – выезд из Рязани (пл. Ленина, от памятника), ночь в пути. 

 

2 день Прибытие в Казань, завтрак – шведский стол (ресторан «Волга»). 

Автобусная обзорная экскурсия «Казань 1000 летняя» с осмотром исторических мест Казани. 

Посещение Крестовоздвиженской церкви (икона Казанской Божьей Матери), экскурсия по Старо-

Татарской слободе, площадь Свободы, НКЦ «Казань», Университет (ХIХ в). 

Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю с посещением Благовещенского собора и 

Кул-Шарифа. 

Пешеходная экскурсия по улице Баумана — Казанскому арбату, где расположены: Покровская и 

Богоявленская церкви, Никольский Кафедральный Собор, колокольня Богоявленской церкви, памятник Шаляпину, 

Аллея национальных звезд, Казанский академический большой театр, памятник Коту Казанскому, копия кареты 

Екатерины II и мн.др.   (Татарская деревня- за доп. плату) 
Обед (ресторан «Волга»). 

Размещение в гостинице после 16.00 

3 день Завтрак– шведский стол (ресторан «Волга»). 

8.00 — 19.00 Экскурсия в «Йошкар-Олу — столицу республики Марий Эл». 
Вы посетите Цареворкокшайский Кремль, Патриаршую площадь — одно из самых красивых мест в городе, 

Национальную Художественную галерею, Комплекс «12 апостолов» - единственные в России куранты с 

движущейся скульптурной композицией, «апостолы» во главе с «Иисусом» проходят по балкону и скрываются в 

соседней башне - увлекательное зрелище; и мн.др. 
Обед в Йошкар-Оле. 

Экскурсия в Национальный музей республики Марий Эл. 

(Экскурсия ОГНИ КАЗАНИ - за доп. плату — может быть в третий день) 

4 день Завтрак– шведский стол (ресторан «Волга»). 

Осмотр ХРАМА ВСЕХ РЕЛИГИЙ. 

9.00 — загородная экскурсия в РАИФУ - Раифский Богородицкий мужской монастырь, 
который расположен в 30 км. от Казани, на берегу прекрасного озера, среди заповедных лесов. Мелодичное слово 

РАИФА, обозначает «Богом хранимая». Архитектурный комплекс XVII-XIX вв., чудом сохранивший все храмы и 

постройки в послереволюционный период. Место пребывания одной из почитаемых православных святынь - 

Грузинской Иконы Божьей Матери.  
Экскурсия в СВИЯЖСК- уникальный город-крепость, основанный по указу Ивана Грозного в 1551 году. 

Включен в новый Список исторических городов России, как целостный историко-культурный территориальный 

комплекс XVI-XX вв. В 1996 году включен в предварительный список ЮНЕСКО. На острове зарегистрирован 21 

памятник федерального значения. 
15.00 — обед в Свияжске.  Выезд в Рязань, после 16.00, ночь в пути. 

5 день Прибытие в Рязань (ориентировочно в 8.00 – 9.00), пл. Ленина 

В стоимость входит: проезд автобусом Zong Tong от Рязани — до Рязани трансфер на автобусе; 

проживание в гос-це «ВОЛГА 2*» (1000 м., 10 мин. от Кремля и ул. Баумана) - 2-3-4 местные номера СТАНДАРТ. 

питание - 3 завтрака (шведский стол, 3 обеда — накрытие); 

входные билеты; экскурсии по программе; услуги гида; страховка от несчастного случая.  
                                                                                                                                                                                    Цена на одного человека за заезд 

 3-4-х местный 2-х местный 1-о местный 
Подселение 

в 2-х местный 

взрослые 16500 16900 18500 17300 

дети до 16 лет 16200 16600 --- --- 
 

Скидка студентам (дневного отд.) и пенсионерам (при наличии удостоверений) — 100 рублей. 

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, оставляя программу в целом. 

 

Доп. экскурсия ОГНИ КАЗАНИ 700 руб. - взр, 600 руб. — пенс и студенты, 500 руб.- дети до 16 лет   

ТАТАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ -750 руб. - взр, 650 руб. — пенс и студенты, 550 руб.- дети до 16 лет   

– организуются при наборе группы от 20 чел. Стоимость может меняться. 


