
 

Первичная профсоюзная организация 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

Дорогие друзья! 
Приглашаем Вас встретить Новый 2023 г. в 

столицах 2-х республик –Казани и Йошкар-Оле. 
с 30 декабря 2022 г. по 02.01.2023 г. 

Стоимость тура :  
дошк.-11200 руб.,шк.-11350 руб.,взр.-11900 руб. 

Скидка членам профсоюза и членам их семей 5 % 
Программа тура : 

1-й день (30.12.22г.)  
21:20 час –Отправление из Нижнего Новгорода (пл. Ленина)                                                                                    
22:00 час- Отправление из Дзержинска (ДКХ) 
2-й день  (31.12.22 г.) 
06:30час Экскурсия в Раифский Богородицкий действующий мужской   монастырь. Монастырь известен чудотворной 
иконой Грузинской Божьей Матери. Здесь находится самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, 
Любви и их матери Софии 
10:00 час- Прибытие в Казань.  
 Обзорная экскурсия по Казани. 
Храм всех религий - центр духовного единения 
В основе – идея о том, что все религии Мира — едины. Все они ведут к свету и добру. Это – смелая идея соединить в 
одном архитектурном строении, казалось бы, не сочетаемое. Комплекс объединяет 16 Мировых религий (в том числе и 
исчезнувших). 
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Казани. Во время этой экскурсии Вы сможете 
насладиться самобытной красотой столицы Татарстана, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, 
узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов и где закипел без огня котел. Прикоснитесь к вековой 
истории древнего города. 
Вы увидите: 
- Старо-татарскую слободу со старинными татарскими мечетями; 
- овеянное легендами озеро Кабан; 
- здание – парусник Татарского академического театра им Г. Камала; 
-татарскую деревню «Туган Авылым»; 
- сказочный дворец - театр кукол "Экият"; 
- Казанский Университет; 
- площадь Свободы – культурный и административный центр Казани; 
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Прогулка по улице Баумана (Казанский Арбат).Свободное время для покупки сувениров. 
Обед в кафе . 
15:00 час – Сбор  в авто. Переезд в отель «Регина» .  Размещение в номерах. Свободное время 
Посещение бассейна в подарок. 
22:30 час-Сбор в авто и отправление на центральную площадь Казани для встречи Нового года(год Кролика) . 
3-й день  (01.01.23 г.) 
Завтрак в кафе отеля. Сбор в авто и отправление  в Резиденцию Кэш-Бабая (Татарского Деда 
Мороза).Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы» находится в сказочном «Лесу Чудес», на берегу реки Ия, в 80 
километрах от города Казани в селе Новый Кырлай. Даже при желании, здесь точно не найти места скуке! 
Путешествие в сказку начинается с лесной таможни, где гостей встречает Шайтан, ведущий их во владения 
Кыш Бабая. К дому же самого Кыш Бабая гостям предстоит добираться по карте Шурале. По пути Вас ожидает 
огромное множество приключений – древние сказки, нелегкие загадки, волшебство и чудеса, а также 
сказочные герои: Шурале — знаток всех лесных дорог и тропинок (Лесной Дух), дружелюбный и не злой 
Шайтан (Черт), веселая Убырлы Карчык (Баба Яга), древний Аждаха (Змей Горыныч), сильный и смелый Батыр 

https://tur-kazan.ru/info/ctarotatarskaycloboda
https://tur-kazan.ru/info/ozero-kaban-kazan
https://tur-kazan.ru/info/teatra-im-galiaskara-kamala
https://tur-kazan.ru/info/tatarckayderevnytyganavili
https://tur-kazan.ru/info/teatrkykolekiyt


(Богатырь), красивая Алтынчеч (Златовласка), влюбленные Тахир и Зухра (Ромео и Джульетта), которые 
развлекут путешественников многочисленными испытаниями.Кыш Бабай и Кар Кызы со своей сказочной 
свитой всегда рады гостям. Зимний волшебник Кыш Бабай встретит Вас в опочивальне, в которых стоят 
сказочные дубы-шептуны. Говорят, что в них можно шепнуть заветное желание, которое непременно 
сбудется! Также у Кыш Бабая есть свой кукольный театр, и для Вас, как для дорогих гостей, будет показан 
спектакль и рассказана древняя легенда. И, конечно же, он подпишет праздничную свиток-грамоту со 
специальным штемпелем и именной печатью. 
Также здесь будет чаепитие с блинами ,детям будут вручены сладкие подарки, а взрослым сувениры. 
Обед в кафе. 
Сбор в авто и отправление в Казань.  Свободное время. 
4-й день  (02.01.23 г.)  
Завтрак в кафе отеля. Сдача номеров. Сбор в авто и отправление в Йошкар-Олу. 
10:00 час.– Обзорная экскурсия по новогодней Йошкар-Оле.       Йошкар-Ола — столица Марий Эл, удивительный город 16 
века, в котором очень много интересных мест, достойных внимания туристов : фонтан –каскад «Петр и Феврония», памятники 
Деве Марии, Архангелу Гавриилу, патриарху Алексию II Удивительно и необычно смотрятся новые здания в виде замков- 
кукольный театр, уменьшенная копия Юринского Шереметевского замка. А на нем часы с 12 апостолами-скульптурная 
композиция, повторяющая известный евангельский сюжет с чудесным песнопением, Марийские куранты, часы на 
центральной башне Национальной художественной галереи. Здесь в миниатюре представлена история иконы Божией Матери 
«Троеручица». Все это сопровождается музыкальным вступлением и боем колоколов. Такого нигде не увидите!    Есть в 
столице Марий Эл и свой маленький «Амстердам», и набережная Брюгге, где дома выстроены во фламандском стиле, 
итальянский садик и …даже уголок древней Москвы. Панорамы города завораживают взор. 
Обед в кафе. 
Сбор в авто и отправление домой. 
Ориентировочное прибытие домой 21:00 час Дзержинск 21:40 час Н. Новгород, 
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