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Выпускной для 9-х классов
ЙОШКАР-ОЛА – СВИЯЖСК – КАЗАНЬ
5 дней (поезд- автобус)

1 день. Отправление в Москву на поезде, электричке или автобусе. Отправление с Казанского вокзала в Йошкар-Олу.
2 день. Утром прибытие в Йошкар-Олу. Встреча с принимающей стороной. 8-00 Завтрак в кафе города 9-00 Обзорная
экскурсия по городу Йошкар-Ола: историческая и современная столица Республики Марий Эл. Купеческие дома Пчелина,
Булыгина, Кореповых, легенды Вознесенской церкви, восстановленные соборы города. Прогулка: пешеходный бульвар
Чавайна, памятники марийским деятелям культуры: С.Г. Чавайну — основоположнику марийской литературы, И.С.
Ключникову - Палантаю — основоположнику марийской музыки. Парк культуры: памятник «Дерево жизни», мемориал
«Огонь вечной славы». Центральная площадь города Оболенского-Ноготкова — первого воеводы города.
12-00 Обед в кафе 13-00-14-00 Посещение конно - спортивного комплекса «Чудо-кони»: осмотр комплекса, знакомство с
породами лошадей, особенностями содержания, возможность прокатиться на лошадях (дегустация кумыса за доп. плату)
15-00-16-00 Посещение стилизованной марийской избы Уна Кудо с мастер-классом по приготовлению национальных блинов
17-00 Заселение в Хостел. Свободное время.
3день. 8-00 Завтрак. 9-00 отъезд в остров-град Свияжск. Он расположен в живописном устье реки Свияги на высоком холме
площадью 62 га. Это первый православный город в регионе Среднего Поволжья, основанный в 1551 году Иваном Грозным. В
течение несколько веков Свияжск был общероссийской православной святыней.
11-00 Обзорная пешеходная экскурсия по Свияжску с посещением Музея истории Свияжска (корпусов №1 и №3), участием в
интерактивной программе «Стрелецкие забавы». 14-00 Обед и свободное время. 16-00 отъезд в Йошкар-Олу
4 день. 8-00 освобождение номеров. 9-00 завтрак в кафе и отъезд в Казань. 12-00 встреча с гидом, обзорная экскурсия по
Казани "Тысячелетняя Казань" . Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-татарская слобода, мечеть
Марджани, театр Камала, озеро Кабан, Парк 1000-летия, татарская деревня Туган Авылым, площадь Свободы, Казанский
университет, набережная НКЦ Казань, где открывается незабываемый вид на другую сторону города и казанскую Ривьеру,
посещение места обретения иконы Казанской Божьей Матери — Богородицкого монастыря, в котором и хранится один из
старейших списков этой иконы. 14-00 Обед в ресторане татарской кухни. 15-00 –16-00 посещение Казанского Кремля".
Главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. В Кремле экскурсия с посещением мечети
Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотром Губернаторского дворца, кадетского корпуса, Пушечного двора и башни
Сююмбике. 16-30 трансфер на ж/д вокзал г. Казани. Вещи в камеру хранения. Свободное время до отъезда поезда.
Стоимость программы для школьника (расчет январь 2018 г.)
при группе 14+ 2 учителя - 9990 руб. + ж/д
21+3- 10200 руб + ж/д
28+4- 9400 руб + ж/д
35+5-8900 +ж/д
В стоимость входит: экскурсии, музеи, питание по программе, проживание в хостеле, бонус учителю 300 руб с чел.
проезд Тверь-Москва- Йошкар-Ола. Казань-Тверь. (примерно 4000 - 5000 руб.) Окончательная стоимость уточняется при
заказе программы на конкретную дату.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» Грачевникова Елена Михайловна
тел. (4822) 33-96-92, 71-02-84, 8-904-003-39-45, 8-910-649-90-34, бесплатный звонок 8-800-200-69-08

