
ТУР «КАЗАНСКИЙ МЕРИДИАН» 
 
 Длительность тура: 9 дней / 8 ночей 

 Ночные переезды: Нет 

 Стоимость тура: 30500 / 29500 руб. 
 
Даты:  18 — 26 июня 

09 — 17 сентября 

 

Маршрут тура 

Севастополь – Симферополь – Феодосия – Керчь – Ростов-на-Дону - 
Воронеж - Муром - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Йошкар-
Ола  - Волгоград - Ростов-на-Дону - Керчь - Севастополь 

  

Описание тура 

Комфорт-тур без ночных переездов! 

 

1 день 

Транзитный переезд Крым- Ростов-на-Дону. 
 

04:00: Отправление из Севастополя (пл. Ушакова, Матросский клуб).  

05:00: выезд из Бахчисарая. 
05:30: выезд из Симферополя.  
08:00: выезд из Феодосии.  
09:40: выезд из Керчи. 
Переезд  через Крымский мост. 
Ориентировочно поздно вечером приезд  в г. Ростов-на-Дону. 

Ночная обзорная экскурсия по городу. Маршрут экскурсии проходит 
по главным улицам города, дает возможность побывать на его 
парадных площадях и на набережной легендарной реки Дон. 
Городская набережная, названная гордым именем одного из 
знаменитейших русских флотоводцев Федора Ушакова — гордость 
Ростова-на-Дону и любимое место отдыха ростовчан и гостей города. 
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Размещение в гостинице.  Ночлег.              

 

2 день 

Переезд в Воронеж и знакомство с этим старинным русским 
городом. 
 

Завтрак. Освoбождение номеров. 

Пeреезд в Воронеж.  

Пo пути oбед (дoп. плата). 

Обзoрная экскурсия по Воронежу. Вoронеж – старинный русский 
гoрод, oтметивший в 2011 г. свoе 425-летие. Этoт горoд вписал мнoго 
славных страниц в истoрию Рoссии. Oн был стрaжем нa южных 
рубежaх Мoсковского гoсударства, здесь при Петре I был пострoен 
первый вoенно-мoрской флoт России. В Ворoнеже впервые над 
вoенными кoраблями были пoдняты Андреевские стяги. 
Осмoтр знаменитoго корабля "Готo Предестинaция". 
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Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег. 

 

 
 

3 день 

Экскурсия по г. Муром и путешествие в село Карачарово (родина 
былинного богатыря Ильи Муромца). 
 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Переезд в г. Муром. 

По пути обед (за доп. плату).  

Обзорная экскурсия по Мурому. Более тысячи лет стоит на высоком 
левом берегу реки Оки один из древнейших городов Руси – Муром. В 
сопровождении экскурсовода, рассказывающего о богатой событиями 
жизни города, вы увидите всю историю города, запечатленную на его 
улицах, площадях, в его скверах. Вы увидите площадь Победы, 
знаменитый Дворец культуры, который был построен в честь 100-
летия Мурома, водонапорную башню и другие достопримечательности 
Мурома. Вы посетите самый известный монастырь Мурома. Женский 
Свято-Троицкий монастырь, на территории которого лежат мощи 
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святых покровителей и заступников всех влюбленных – Петра и 
Февронии. 

Далее Вы увидите Спасo-Преoбраженский мoнастырь: чудотвoрная 
икoна Бoжией Мaтери «Скoропослушница», а также Благoвещенский 
мoнастырь: икoна препoдобного Ильи Мурoмца с чaстицей мoщей. 
 

Вы побываете в Окскoм парке, это самый старый парк Мурома, на 
месте которого еще в XVIII веке стоял Муромский Кремль. Сейчас 
главным украшением парка стал памятник Илье Муромцу. 
 



https://sevtour.top/upload/medialibrary/c01/c019a4ab3e6ec05f139fbaf40780346a.jpg
https://sevtour.top/upload/medialibrary/fa2/fa2a8b8194e1d92abf046c400afd172f.jpg


  
 
 

Размещение в гостинице. Свобoдное время. Нoчлег. 

 

 
 

4 день 

Переезд в Казань. Посещение Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского монастыря. Знакомство с Нижним Новгородом. 
 

Завтрак. Освобождение номеров. 
Ранний выезд. Переезд в Казань. 
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. 
Дивеево – удел Божией Матери. Царица Небесная явилась монахине 
Александре в киевском Флоровском монастыре и велела отправиться 
на север России и посещать все великорусские обители, посвященные 
Ей. И указала место, на котором обещала основать такую обитель 
великую Свою, «равной которой не было, нет и не будет никогда во 
всем свете». Так началась история Серафимо-Дивеевского 
монастыря, четвертого удела Божией Матери на Земле после Иверии, 
Афона и Киева.        
Переезд в Нижний Новгород. 
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Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с 
посещением Нижегородского кремля - одной из главных 
достопримечательностей города. Это уникальное военно-инженерное 
сооружение начала XVI века и в настоящее время сохраняет образ 
средневековой крепости: глухие башни в несколько ярусов, 
неприступные стены с узкими щелями бойниц. Кремль имеет форму 
неправильного многоугольника, по углам которого расположены 13 
башен. Длина кремлевской стены с башнями составляет 2045 м, 
высота стен с зубцами – 12 м, толщина их на уровне земли – 5 м, 
высота башен от 18 до 22 м. 
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Обед (за доп. плату).     
Перeезд в Кaзань. Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

 
 

5 день 

Знакомство с Казанью. 

Автобуснo - пешехoдная экскурсия по гoроду. 
Вы увидите современные строения и скромно стоящие не одно 
столетие пассажи, проедете по современным проспектам и старинным 
улицам. Ещё одной особенностью является толерантное отношение 
между религиями. Здесь силуэты колоколен чередуются с силуэтами 
минаретов, и благовест перекликается с азаном. Во время автобусной 
экскурсии вы объедете центральные площади им. Тукая, пл. 1 Мая, 
пл. Свободы. Проедете по улицам Кремлёвская, Татарстан, Горького, 
К. Маркса и др. Полюбуетесь красивыми парками и оцените красоту 
города со смотровых площадок, где сделаете фотографии, а также 
посетите одну из главных достопримечательностей Казани – старо -
 татарскую Слободу. Во время экскурсии вас познакомят с культурой 
татарского народа и его традициями. Также предусмотрено 
посещение Богородицкого мужского монастыря, где хранится 
чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери.        
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Продолжаем знакомство с городом. Далее- пешеходная экскурсия по 
территории Казанского Кремля – объекта всемирного наследия 
ЮНЕСКО, которую представит опытный гид. Вы увидите древние 
белокаменные стены и башни, в том числе и падающую башню 
Сююмбике, губернаторский дворец, построенный на месте ханского 
дворца, а также мавзолей казанских ханов. Во время экскурсии 
предусмотрено посещение Благовещенского собора и жемчужины 
Казани – мечети Кул Шариф, которая объединяет в себе молельные 
залы, а также является культурно-просветительским центром.         
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Экскурсия в Свияжск.  
Внешний осмотр  «Храма всех религий» на старом Московском 
тракте. В 1994 году в Казани стало строиться необычное по всем 
меркам архитектурное сооружение — Храм всех религий. Это 
уникальное здание, объединившее в себе черты католических, 
православных и буддистских храмов, мечети и синагоги. Храм был 
задуман его создателем Ильдаром Хановым, не как религиозный 
центр, а как комплекс, включающий действующий музей, концертный 
зал и выставочную галерею. Храм всех религий — это архитектурный 
символический симбиоз религий, цивилизаций и культур. 
Поездка в Свияжск. Вы совершите увлекательное путешествие в 
древний русский город, основанный русским царём Иваном 
Васильевичем Грозным в 1551 году. Природный ландшафт удивит вас 
своей красотой, ведь город со всех сторон окружён водным 
пространством. По прибытию вы совершите обзорную пешеходную 
экскурсию по острову с осмотром комплекса Успенского 
Богородицкого мужского монастыря, посетите древнейшую в России 
Троицкую церковь. Также предусмотрено посещение комплекса 
исторической реконструкции «Ленивый торжок», где можно будет 
посмотреть рыцарский турнир, пострелять из лука и арбалета, 
сфотографироваться в доспехах средневековых воинов. Ещё вы 
узнаете: с чем было связано первоначальное название города; кто из 
императоров посещал Свияжск, и кто воспевал его в своих 
произведениях; чем запомнились времена «красного террора»; 
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почему на полстолетия Свияжск, стал забытым островом с печальной 
судьбой.          
Возвращение в отель. 
  
В свободное время рекомендуем погулять по вечерней Казани! Город 
с наступлением темноты меняет свой облик, огни и иллюминация 
превращают Казань в сказочный город. В свете вечерних огней 
«третья столица России» представляет собой зрелище самое что ни 
на есть фантастическое: таинственная панорама ночного Кремля, 
роскошный Дворец земледельцев, площади и парки, освещенные 
старинными фонарями, современный футбольный стадион Казань-
Арена с самым большим в Европе медиафасадом, дворец водных 
видов спорта, словно принесенный из древней казанской легенды 
Центр семьи "Казан" и многое другое.          
 

По желанию, за доп. плату предлагаем посетить театрализованное 
фольклорное шоу с национальным ужином. 
 

Ночлег в отеле.  

 

 
 

6 день 

Посещение Йошкар-Олы и знакомство с этим удивительным 
городом. 

Завтрак.  
Свободный день для туристов, желающих провести день в Казани. 
ИЛИ:  
Факультативно (за доп. плату) экскурсия в Йошкар-Олу. 

В Йошкар-Оле множество интересных памятников — например, 
памятник Петру и Февронии: их скульптуры изображены стоящими в 
лодке, которую окружает красивый каскадный фонтан. Памятник 
принцессе Монако Грейс Келли и ее мужу, князю Монако Ренье III. 
Итальянский парк на набережной Малой Кошкаги украшает 
композиция «Лоренцо Ди Пьеро Де Медичи Великолепный». 
Преемственность поколения и культуры в композиции «Дерево 
жизни». Памятник «Йошкин кот» — невозможно устоять, чтобы не 
сфотографироваться. Скульптуры — «Голубой слон», «Молоток», 
«Гигантский стул» и памятник Строителю. 
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Одна из главных достопримечательностей города - площадь им. 
Оболенского-Ноготкова. Сейчас на площади находятся комплекс 
административных зданий, национальная художественная галерея, у 
входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю 
города, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, 
а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие 
христианскую веру. Сначала в верхнем левом углу часов в 
открывающихся вратах появляется образ Божией Матери, а после в 
нижнем левом углу движется ослик с её образом. Ослик въезжает в 
правые нижние врата. Они закрываются, а в правом верхнем углу 
снова появляется благословляющий образ Царицы Небесной. Эти 
часы — самые точные в республике. Прогулка по Набережной Брюгге, 
построенной в датском стиле. Комплекс «12 апостолов» - здесь же 
находятся анимационные часы: каждые три часа под музыкальное 
сопровождение из башни выходят 12 апостолов во главе с Иисусом, 
проходят по балкону и скрываются в соседней башне. Памятник 
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию, Фонтан-
памятник Петру и Февронии, Спасская башня, Архангельская слобода, 
Благовещенская башня, Царевококшайский Кремль. Посещение 
сувенирных киосков.            

Возвращение в гостиницу. Ночь в отеле. 
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7 день 

Переезд в Волгоград. 
 

Ранний завтрак. Освобождение номеров. 
Выезд в Волгоград. По пути обед (за доп. плату). 
Прибытие в гостиницу поздно вечером. Ночлег. 

 

 
 

8 день 

Посещение музея-панорамы "Сталинградская битва". Знакомство 
с памятником музеем на Мамаевом Кургане. Прогулка по Волге. 
 

Завтрак. Освобождение номеров.   
Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград», с  прогулкой 
по  Центральной набережной, Аллея Героев, мемориальный сквер, 
площадь Павших Борцов. Пешеходная прогулка с экскурсоводом по 
центру города, нулевой километр.   
Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» и 
легендарного Дома сержанта Якова Павлова. Посещение выставки 
под открытым небом "Оружие Победы" с осмотром военной техники 
времен ВОВ. Посещение памятника-ансамбля на Мамаевом 
Кургане (возложение цветов, по желанию экскурсантов). Мемориал 
«Героям Сталинградской битвы». Посещение храма Всех Святых на 
Мамаевом кургане.    
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Прогулка по Волге на теплоходе или самостоятельная прогулка по 
набережной и центру города. Посещение супермаркета, для покупки 
продуктов питания в дорогу.   
      

Обед (за доп. плату).  
Переезд в Ростов-на-Дону. 
Прибытие в гостиницу. Ночлег. 

 
 

9 день 

Завтрак. Освобождение номеров.  
Переезд в Крым. По пути обед (за доп. плату). 
Прибытие в Севастополь вечером. 
 
 
 
 

 

Прайс-лист 

  
  Взрослый    
   

   Дети (6-12 
лет )    

   Пенсионеры 
(60+)    

 Акция раннего 
бронирования!*

 

 30500 руб.    29500 руб.  29500 руб.             29500 руб. 
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 * — На тур "Казанский Меридиан" c любой датой 
выезда действует Акция раннего бронирования! При 
бронировании и 100% оплате тура за 1 календарный месяц и 
более до начала тура - действует скидка 1000 руб./чел.!!! 
Скидка ТОЛЬКО на полную стоимость тура (первая цена для 
взрослых); 

 ** — Скидки (для пенсионеров и детей) не суммируются с 
другими скидками / акциями и скидкам по акции раннего 
бронирования; 

 В тур допускаются дети от 7 до 14 лет (вторая цена для детей). 

Для дружных компаний и организованных групп действуют 
индивидуальные ценовые  условия. 

ВНИМАНИЕ: 

 

 Туроператор оставляет за собой право в исключительных 
случаях вносить в программу туров изменения, при 
сохранении общей структуры тура и количества услуг. 

 Фирма оставляет за собой право на изменение очерёдности 
посещения экскурсионных объектов БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЯ количества. 

 Фирма оставляет за собой право замены экскурсий на 
равноценные и изменения в программе при проведении 
массовых административных мероприятий в городах и переносе 
выходных дней в музеях. 

 Убедительно просим уточнять СТОИМОСТЬ входных билетов 
при приобретении тура! 

 Фирма не несёт ответственность за изменение погодных 
условий! 

   Карта тура 

https://sevtour.top/upload/medialibrary/00b/00b732eadbfd7edc4950830ff09f3f6e.jpg


 

 

В стоимость тура входит: 

 транспортное обслуживание по программе; 

 экскурсионное обслуживание; 

 проживание в гостинице (2-3х местные номера со всеми 
удобствами, Wi-Fi); 

 завтраки (8 завтраков); 

 страхование от несчастного случая. 

 

 

В стоимость тура НЕ входит: 

 обеды и ужины (300-350 руб.) 

 
 

Входные билеты на объекты посещения: 

 Музей-панорама «Сталинградская битва» -  400 руб. 

 Казанский Кремль - 150 руб./дет. 100 руб. 

 Факультативная экскурсия в Йошкар-Олу - 1350 руб. 

 Свияжск - 900 руб. 

 Дивеево - 400 руб. 

 Факультативный выезд в Свияжск - 900 руб. 
 

 Посещение Свияжска - 100 руб. (взр.) / 80 руб. (льготный билет). 

 


