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Чувашия — Марий Эл — Татарстан
Экскурсионный тур из Волгограда и Волжского на
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Амакс Сити отель (г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 109) в 2,5 км от Кремлевской улицы. В шаговой

доступности от
отеля находятся сквер им. Наты Бабушкиной, Национальный музей Марий Эл, Национальная художественная галерея.
Для бронирования доступны номера следующих категорий:

1-местный «Стандарт» 13,5 кв.м (в номере: 1-спальная кровать, набор мебели, телевизор, санузел с душем).
2-местный «Бизнес» 15 кв.м с евроремонтом (в номере: 2-спальная или две 1-спальные кровати, набор мебели, телевизор, мини-бар (за
доп.плату), санузел с душевой кабиной).
3-местный «Стандарт» 17,5 кв.м (в номере: три 1-спальные кровати, набор мебели, телевизор, санузел с душем).
Во всех номерах бесплатный Wi-Fi.

Стоимость тура на 1 человека
1-местное
размещение

10300

3-местное В стоимость входит:
размещение 1) проезд по маршруту Волгоград (Волжский) — Йошкар-Ола — Волгоград (Волжский),
страховка от н/с в пути;
2) проживание 3 дня/2 ночи в номере выбранной категории;
9500
8900
3) питание: 1 обед, 2 завтрака по системе «шведский стол»;
4) входные билеты в Музей истории трактора, Чувашский национальный музей,
Казанский Кремль;
*для детей до 12 лет —
5) мастер-класс по росписи пряников «Йошкин кот»;
скидка 300 руб.
6) транспортное и экскурсионное обслуживание по программе.
2-местное
размещение

Программа тура:
28.04 Отправление:
1 день 16:00 — г. Волгоград (пл. Ленина, со стороны памятника) 17:00 — г. Волжский (Трансагентство, пр. Ленина, 48Б)

29.04
2 день

10:00 Прибытие в столицу Чувашской республики (остановка у торгового цент
ра,
свободное время). 11:00-14:30 Обзорная экскурсия по городу Чебоксары: история и
современность. Дорога по 3 мостам в Московский район, знакомство с архитектурой и
этническими символами, Введенский собор или Свято-Троицкий монастырь, Красная
площадь, пешеходный бульвар. В ходе экскурсии посещение Музея истории Трактора
(единственный в России) и Национального музея (историко-этнографический
зал), обед в кафе города. 15:00 Отправление в столицу Республики Марий Эл — ЙошкарОлу.
17:00 Прибытие в гостиницу, размещение. Свободное время.

30.04
3 день

Завтрак в отеле. 10:00-13:30 Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола:
Патриаршая
площадь с интерактивными часасми «12 Апостолов», набережная Брюгге,
Кукольный театр, историческая и современная столица Республики Марий Эл: купеческие
дома Пчелина, Булыгина, Кореповых, легенды Вознесенской церкви, восстановленные
соборы города. Парк культуры: памятник «Дерево жизни». Центральная площадь города
Оболенского-Ноготкова - первого воеводы города. Национальная художественная галерея,
«царь – пушка», музыкальные часы с двигающимися фигурками. 14:00 Экскурсия в Музей
города с мастер-классом по росписи пряника «Йошкин кот».
Возвращение в гостиницу. Свободное время.

01.05
4 день

Завтрак в отеле. 09:00 Отправление в столицу Республики Татарстан — город Казань
(выезд из гостиницы с вещами). 11:30-14:00 Обзорная экскурсия по городу Казани с
посещением колыбели города – Казанского Кремля, осмотром главной мечети Татарстана
«Кул-Шариф», Благовещенского собора, Спасской и Тайницкой башни, падающей башни
Сююмбике, Благовещенского собора, пушечного двора, собора Св.Петра и Павла.
14:00-15:00 Свободное время, время на самостоятельное посещение кафе (стоимость
обеда ~350 руб.)

02.05 Прибытие: г. Волжский (Трансагентство, пр. Ленина, 48Б) — ориентировочно в 09:00,
г. Волгоград (пл. Ленина) — ориентировочно в 10:00
5 день
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное .
Заявки на бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского принимаются по тел.:

8(8442) 25-03-25, 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98

e-mail: irina@ekzotik-tour.ru

