
Тур от Твери до Казани 
 

Программа тура:________________________________________________  

Даты тура 03/05 

 

Маршрут:СПБ- Тверь - Сергиев Посад -Нижний Новгород - Йошкар-Ола -Казань -Свияжск -

Чебоксары -    Гороховец - Владимир -СПБ 

 

1 день, 3 мая 
7:00 Отправление из Санкт-Петербурга,ст. м. 

Звенигородская,ул. Звенигородская, д.5  

Переезд в Тверь (520км). Трассовая экскурсия по пути 

Прибытие в Тверь  Обзорная экскурсия по Твери 

Обед (по желанию, доп.плата) или свободное время в 

Твери 

Переезд в Сергиев Посад (220км) 

Заселение в Старую Гостиницу Лавры. Свободное 

время 

  

  

2 день, 4 мая 
Завтрак 

Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду 

Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре 
Переезд в Нижний Новгород (420км) 

Обед (по желанию, доп.плата) в кафе по пути до Нижнего 

Новгорода 

Прибытие в Нижний Новогород 

Заселение в гостиницу "Азимут". Свободное время 

 
 

  

3 день, 5 мая 
Завтрак 

Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду 

Пешеходная экскурсия по территории 

Нижегородского Кремля 

Обед (по желанию, доп.плата) или свободное время в 

Нижнем Новгороде 

Переезд в Йошкар-Олу (340км) 

Заселение "Амакс-Сити отель Йошкар-Ола". 
Свободное время 

 

 
  

4 день, 6 мая 
Завтрак 

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле 

Обед из национальных блюд в кафе города (по желанию, 

доп.плата) или свободное время в Йошкар-Оле 

Переезд в Казань (150км) 

Обзорная экскурсия по Казани 

Заселение в гостиницу "Кристалл". Свободное время 

 
 



  

 

5 день, 7 мая 
 

Завтрак 

Экскурсия по территории Казанского Кремля 

Переезд на остров-град Свияжск (64км, проезд на остров 

по мосту) 

Обед (по желанию, доп.плата) или свободное время в 

Свияжске 

Экскурсия по музею-заповеднику Свияжск 

Переезд в Иннополис (32км) 

Обзорная экскурсия по городу 

Возвращение в Казань. Свободное время 

 

 

6 день, 9 мая 
 

Завтрак 

Экскурсия в Раифский Богородицкий монастырь 

(36км) 

Переезд в Чебоксары (130км) 

Обед (по желанию, доп.плата) в кафе по пути до 

Чебоксар 

Автобусная экскурсия по Чебоксарам 

Переезд в Богородск (270км) 

Заселение в Парк-Отель Богородск. Свободное время 

Гостиница расположена в экологически чистом районе, 

на территории городского парка 

 

 

 

7 день, 9 мая 
 

Завтрак 

Переезд в Гороховец (100км) 

Обзорная экскурсия по Гороховцу 

Переезд во Владимир (160км) 

Обед (по желанию, доп.плата) в кафе по пути до 

Владимира 

Обзорная экскурсия по Владимиру 

Свободное время во Владимире 

Ночной переезд до Санкт-Петербурга (880км) 

 

 
 

8 день, 10 мая 
 

6:00 / 8:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-

Петербург, остановки на ст.м. Московская, ст.м. 

Звенигородская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стоимость тура_________________________________________________________ 

 

Взрослый - 32900  рублей 

 

Дети 5 - 11.99 лет – 32500 рублей 

 

В стоимость включено:________________________________________________  

 транспортное обслуживание на большом туристическом комфортабельном автобусе 45-50 

мест 

  все экскурсии по программе  

  все входные билеты по программе: Троице-Сергиева Лавра, Свияжск, пожертвование на 

проведение экскурсии в Раифский монастырь  

  услуги гида-сопровождающего и местных гидов  

  проживание в отелях по программе: Стара Гостиница Лавры (Сергиев Посад), Азимут 

(Нижний Новгород), Амакс-сити (Йошкар-Ола), Кристалл (Казань), Богородск (Богородск) в 

двухместных и одноместных номерах с удобствами  

  6 завтраков 

Дополнительно оплачивается:  

 пакет обедов (7 обедов) - 3500 руб. Это общая доплата за 7 обедов. Приобретается по 

желанию, заранее. Если не приобретаете обеды, то дается свободное время и гид 

порекомендует, где еще можно пообедать.Обратите внимание: некоторые обеды заказаны 

в кафе на трассах между городами, в этом случае альтернативных точек горячего 

питания поблизости может не оказаться. Рекомендуем всегда иметь некоторое 

количество сухпайка с собой.  

 доплата за одноместное размещение - 6000 руб. Это общая доплата за 6 ночей в гостинице.  

 скидка на трехместное размещение - 1500 руб. Это общая скидка на номер на 6 ночей в 

гостинице. Третье место - еврораскладушка или диван в двухместном стандартном номере.  

 


