
«Две столицы за два дня: Казань - Йошкар-Ола» 

 

 

Автобусный тур. Группы из Челябинска 

     Туристская компания «Одиссея» предлагает Вам познакомиться с 
достопримечательностями Казани и Йошкар-Олы - главных городов республик 
Татарстан и Марий Эл. Тур предусматривает мастер-класс по выпечке слоѐных 
блинов Коман Мелна. Марийские кулинары приоткроют для вас тайну рецептов 
некоторых традиционных блюд. 

 Виды транспорта: Автобусные туры  

Дата поездки: 16-19 сентября 2021 г. 

Продолжительность экскурсионной программы: 4 дня/ 3 ночи 

 

Столица Республики Татарстан – Казань 

  Казань раскинулась на левом берегу матушки-Волги в месте впадения реки Волги 
в реку Казанка. Этот город - один из крупнейших образовательных, культурных, 
экономических центров страны, также он является крупным речным портом. В 
Казани отлично сочетаются своеобразный культурный колорит востока и запада. 
Еѐ условно можно разделить на две части. Это исторический центр города, 
расположенный на юге от реки Казанка, и современный город с высотными 
зданиями, современными постройками, торгово-развлекательными центрами. 



   

Столица Марий Эл – Йошкар-Ола 

Мало кто знает, где находится единственный город в нашей стране, который 
начинается с буквы «Й». На самом деле не так далеко, как кажется. Йошкар-Ола – 
столица республики Марий Эл, а это практически центральная Россия. И скажем 
Вам честно, Йола (так ее называют местные жители), действительно, заслуживает 
внимания любознательных туристов. 

   

Йошкар-Ола состоит из больших и маленьких «изюминок», которые делают ее 
необычайно привлекательным. Нужно отметить, что городу более 400 лет. Йошкар-
Ола в переводе с марийского – «Красный город» и Вы сами определите, откуда 
произошло название: от обилия красного цвета или же он просто настолько красив. 
Не удивляйтесь, когда в городе Вы увидите уменьшенную копию Московского 
кремля, шикарные итальянские площади и палаццо, гигантский молоток и синего 
слона, чудесные часы «12 апостолов». Ну, и, в конце концов, нужно же узнать, 
откуда появилось выражение Йошкин кот, и проживает ли этот кот на своей 
исторической Родине. 

 

    

 

 



Программа тура: 

Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля – объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Вы увидите древние белокаменные стены и башни, в том 
числе и падающую башню Сююмбике, губернаторский дворец. Во время экскурсии 
предусмотрено посещение Благовещенского собора и жемчужины Казани – мечети 
Кул Шариф. Обед. Заселение в гостиницу. Свободное время. 

 

1 день.  

Отъезд:  
19:00, г. Челябинск. 
20:30, г. Миасс. 
21:00, г. Златоуст. 
21:30, г. Сатка. 
 
2 день. Прибытие в г. Казань. Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Казани 
охватывает историческую часть города: протока Булака, Татарский драматический 
театр им. Галиаскара Камала,  озеро Кабан, суконная слобода с первыми 
казанскими трамвайчиками, стилизованная деревенька «Туган Авылым», новый 
Театр Кукол, Парк 1000-летия Казани, Баскет холл, площадь Тукая, Казанский 
Федеральный Университет. 

  

  

   

Посещение Крестовоздвиженской церкви, где находится Казанская Чудотворная 
икона Божьей Матери, возвращенная из Ватикана в Россию по завещанию Папы 
Римского.  

 



   
 
Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля – объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Вы увидите древние белокаменные стены и башни, в том 
числе и падающую башню Сююмбике, губернаторский дворец.  
 
 

    

Во время экскурсии предусмотрено посещение Благовещенского собора и 
жемчужины Казани – мечети Кул Шариф. Обед в городском кафе. Заселение в 
отель. Свободное время.  
 

   

 
3 день. Завтрак. Свободный день в Казани. 

   



4 день.  

Завтрак. Освобождение номеров.  Переезд в город Йошкар-Ола (2,5 часа). 
Обзорная экскурсия: площадь Оболенского-Ноготкова, башенные часы 
Национальной художественной галереи, Успенская улица, памятники Йошкин кот и 
Йошкина кошка.  

   
 
Обед с Мастер-классом по выпечке 2-х этажных блинов Коман Мелна. Вам 
расскажут и покажут изготовление некоторых блюд, приоткроют тайну рецептов и 
дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления.  
 

   

 
Продолжение обзорной экскурсии: Гоголевский бульвар, памятник Гоголю, 

памятник Пушкину и Онегину, Архангельская слобода, площадь Республики, 
площадь Девы Марии, Итальянский парк, Спасская башня, Патриаршая площадь, 
скульптурная композиция «12 апостолов». Окончание экскурсионной программы. 
Свободное время. 
 

.    



 

   
 

5 день. Прибытие в Челябинск (ориентировочно в 12:00). 

 

Стоимость на человека в рублях: 

 

Проживание 
Основная цена 

Взрослые Пенсионеры, дети до 18 лет 

Гостиница 3* 8 200 7 800 

Доплата за одноместное размещение 1 500 руб. 

 

В стоимость включено: выбранный тип размещения (центр города, 2-3х местные 

номера с удобствами в блоке или в номере), питание 2-х разовое (по программе), 
сопровождение представителем от туркомпании, услуги лицензированного гида в 
Казани, входные билеты, медицинская страховка, автобусный проезд Челябинск – 
Казань – Йошкар-Ола – Челябинск.    

 

 

Принимаем заявки: 
Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-(351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17 
или 8-(351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00)   

по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: https://vk.com/odisseya_chel     

instagram: https://www.instagram.com/odisseya_chel/ 
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