
1 день 14:00 отправление с Минска. Ночной переезд. 

2 день Поздний завтрак. 
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним 
из самых древних и живописных городов, который славится своей богатой историей и 
невероятными панорамами. Вы увидите место, где сливаются две великие реки - Волга и 
Ока. Вы побываете в местах, откуда открываются поистине изумительные виды: в 
Крутом переулке, у памятника Чкалову. Увидим Нижегородскую ярмарку, 
монументальный собор, построенный в формах древнерусского зодчества - собор 
Александра Невского. На улице Рождественской Вы увидите красивейший храм России -
 церковь Собора Пресвятой Богородицы -  шедевр "русского барокко". Это изящное 
здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой, стройностью и 
величественностью. В ходе экскурсии у вас будет возможность  полюбоваться 
купеческими особняками, доходными домами на улицах 
Ильинской,  Рождественской, Нижне-Волжской набережной, увидеть знаменитые 
площади города и памятники К. Минину и Д.Пожарскому, М. Горькому, В.Чкалову. 

   
 
Нижний Новгород внесен ЮНЕСКО в список 100 городов мира, имеющих мировую 
культурную и историческую ценность. 
 
Экскурсия «Нижегородский Кремль» – историческое сердце Нижнего и настоящий 
древний город в городе, главная достопримечательность и безмолвный свидетель 
славных страниц его истории.  
 
Несмотря на многочисленные осады, Нижегородский Кремль никогда не был взят 
неприятелем! 
 Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего 
фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно 
строительство башен нижегородского кремля. В ходе прогулки по территории кремля 
можно увидеть: памятник основателям города - Георгию Всеволодовичу и святителю 
Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и 
Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом 
советов"),  Губернаторский дом,  аллею-выставку военной техники под открытым небом 
"Горьковчане - фронту".  
 
Размещение в гостинице. 
 
Поездка по знаменитой Нижегородской канатной дороге ( по желанию, доп.плата) 
Фуникулер через Волгу, соединяющий Нижний Новгород и его город-спутник Бор - 
уникальный инженерный проект. Это самая длинная в Европе (и во всей России!) 
канатная переправа над водой - 861 метр. Вагончики пересекают Волгу за 12 минут, 
развивая скорость до 22 километров в час. Виды отсюда на Волгу, заволжские дали и 
оба города завораживающие! 
Свободное время.  

3 день Завтрак. Выселение. Переезд в Казань.  

https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/pamjatniki/pamjatnik-valeriju-chkalovu/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/cerkvi-i-monastyri/sobor-aleksandra-nevskogo/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/cerkvi-i-monastyri/sobor-aleksandra-nevskogo/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/ulicy-nizhnego-novgoroda/ulica-rozhdestvenskaja/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/cerkvi-i-monastyri/rozhdestvenskaja-cerkov/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/ulicy-nizhnego-novgoroda/ulica-ilinskaja/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/ulicy-nizhnego-novgoroda/ulica-ilinskaja/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/ulicy-nizhnego-novgoroda/ulica-rozhdestvenskaja/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/ulicy-nizhnego-novgoroda/nizhne-volzhskaja-naberezhnaja/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/pamjatniki/pamjatnik-mininu-i-pozharskomu/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/pamjatniki/pamjatnik-maksimu-gorkomu/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/pamjatniki/pamjatnik-valeriju-chkalovu/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/muzei/nizhegorodskij-kreml/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/pamjatniki/pamjatnik-knjazju-georgiju-vsevolodovichu-i-svjatitelju-simonu-suzdalskomu/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/pamjatniki/pamjatnik-knjazju-georgiju-vsevolodovichu-i-svjatitelju-simonu-suzdalskomu/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/cerkvi-i-monastyri/sobor-mihaila-arhangela/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/pamjatniki/obelisk-mininu-i-pozharskomu/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/pamjatniki/obelisk-mininu-i-pozharskomu/
https://nnintur.ru/landmark/nizhnij-novgorod/pamjatniki-arhitektury/nizhegorodskij-grafa-arakcheeva-kadetskij-korpus/?preview=true


Казань - город-мечта, в который вам не раз захочется вернуться! 
13:30 - 14:00  Прибытие в Казань, по желанию: «Национальный обед с мастер – 
классом». 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней 
Казани». 

   

Казань - город восхищающего прошлого и Город поражающего Будущего! Это настоящий 
город контрастов, на улицах которого переплелись в затейливом орнаменте колоритные 
традиции и вкусы, западная и восточная архитектура, история и современность… 
  
Посещение главной достопримечательности жемчужины города – Казанского Кремля. 
На территории Казанского Кремля, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, 
Вы увидите: 

 Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор; 
 Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, 

строителями Собора Василия Блаженного; 
 Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике. 

Познакомиться с городом и ощутить ритм и пульс его жизни мы сможем на пешеходной 
экскурсии по «Казанскому Арбату» - улице им. Баумана. Это древнейшая улица 
Казани - ее еще называют улицей четырех веков. Улица полна историческими зданиями 
и памятниками, ювелирными салонами и сувенирными лавками, ресторанами, 
кальянными и кофейнями. Здесь находится колокольня церкви Богоявления - церкви, 
в которой крестили маленького Федю Шаляпина. Здание Государственного Банка, где 
хранился золотой запас Российской империи. Историческое здание Дома 
печати, Казанский театр. Улицу украшает несколько красивых старинных фонтанов, 
возле которых можно сделать отличные «казанские» фотографии! 

Заселение в гостиницу. Свободное время. 
Дополнительная экскурсия: «Вечерняя  Казань». 
 

4 день 08:00 Завтрак в гостинице. Выселение. 

09:00 Осмотр «Храма Всех Религий». Это необычное здание сам архитектор - Ильдар 
Ханов - называет Вселенским храмом. Это уникальное сооружение,  который объединяет 
16 религий и вера исподеданий, единственный в своём роде. 

10:00 Переезд на Остров - град Свияжск.  



   

"Остров на море лежит, град на острове стоит..." - словно сказочный град со страниц 
сказок Пушкина, по воле Грозного царя Ивана вырос на безлюдном острове целый город 
всего за один месяц! Как можно было поставить русскую неприступную крепость под 
самым «носом» у хана и зачем это было сделано? Фантастическую историю 
возникновения города Свияжска вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный 
историко-архитектурный объект. 
На острове сохранилась деревянная Троицкая церковь XVI века, которую построили без 
единого гвоздя, и которую дважды посетил сам Грозный, до и после взятия Казани, и 
Успенский монастырь ( внешний осмотр) с церковью Успения Богородицы, в которой 
находится уникальная фресковая роспись (XVI век) с редчайшим изображением святого 
Христофора с лошадиной головой . Здесь сохранились Никольская церковь, заложенная 
в 1551 году и Сергиевский храм XVII века. Удивительно красивое, спокойное место с 
редчайшими православными памятниками-святынями! 

14:30 Обед за доп. плату  

15:00 Отправление в Минск.  

5 день Прибытие в Минск около 12:00. 

 проезд комфортабельным автобусом;  

 2 ночлега в гостинице; 

 экскурсии по программе 

 3 завтрака 
 

 медицинская страховка( по желанию). 

 экскурсия «Казань вечерняя» - 1000 рос. руб.; 

 экскурсия «Казанский Арбат» - 300 рос. руб.; 

 кулинарный мастер-класс – 650 рос. руб.; 

 экскурсия «Остров-град Свияжск» + музейный комплекc  -1650  рос. руб.; 

 катание на фуникулере 400 руб. 

 обед – 500 рос. руб.; 
 

15.09.2022 – 19.09.2022 Отель тур.класса 195$ + 80руб 

29.09.2022 – 03.10.2022 Отель тур.класса 195$ + 80руб 

20.10.2022 – 24.10.2022 Отель тур.класса 195$ + 80руб 

03.11.2022 – 07.11.2022 Отель тур.класса 195$ + 80руб 

10.11.2022 – 14.11.2022 Отель тур.класса 195$ + 80руб 

24.11.2022 – 28.11.2022 Отель тур.класса 195$ + 80руб 

 


