
БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ
Автобусный тур в Болдино, 1 день/2 ночи
Даты выезда: 2.09, 30.09

У нас в программе:
 3 региона России
 3 увлекательные экскурсии
 Знакомство с Большим Болдино
 Дегустация Чувашского пива
 Посещение кондитерского магазина

Программа тура:
22.00 – отправление из Кирова (ТЦ "Лето");
23.50 – отправление из Советска (кафе "Русская изба");
02.30 - отправление из Йошкар-Олы (стоянка за Драм. театром);
1 день: 

9.00 – прибытие в Большое Болдино, свободное время на завтрак; 
10.00 – экскурсия по старинной пушкинской усадьбе «Болдино»: Вы
посетите господский дом, сохранившийся с начала XIX века, где жил
поэт,  увидите  постройки  усадебно  -  хозяйственного  комплекса:
кухню,  баню,  людскую,  конюшню,  почувствуете  очарованье  той
далёкой эпохи и ещё раз вспомните любимых пушкинских героев; 
11.30  –  свободное  время для  неторопливой  прогулки  по  аллеям
старинного  парка  с  вековыми  липами  и  дубами,  живописными
прудами, беседками и резным мостиком;
13.00 – обед в кафе города; 
14.00 – отправление в Чебоксары; 
17.00  -  обзорная  экскурсия  по  г.  Чебоксары,  который  по  праву
называют  «золотым  ожерельем  Волги».   Мы  увидим  ряд
достопримечательностей столицы Чувашии,  которые расположены
на  берегах  Чебоксарского  залива,  в  том  числе  грандиозный
монумент «Мать-покровительница». В ходе экскурсии мы посетим
единственный  в  России  «Музей  пива» с  дегустацией  чувашского
пенного  напитка,  зайдём  за  сладкими  сувенирами  в  фирменный
магазин кондитерской фабрики «Акконд»;
20.00  –  свободное  время для  прогулки  по  берегу  залива  с
великолепным видом на водную гладь, на бьющие струи фонтанов,
белокаменные  соборы.  Рекомендуем  прогуляться  по  пешеходной
улице Чебоксар -  бульвару купца Ефремова и загадать  желание у
«камня Солнца, Любви, Добра и Счастья»; 
21.00 – выезд из Чебоксар;
22.30 – остановка в центре Йошкар-Олы для ночного селфи 
23.30 - отправление домой.

Внимание! Время в  программе примерное  и указывается для того,  чтобы Вам лучше представлять программу
тура. Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их равноценными без
изменения общего объема программы.

Цена удовольствия:
взрослые – 3790 руб.,
пенсионеры и дети (до 18 лет) – 3590 руб.
В стоимость включено: транспортное  и  экскурсионное  обслуживание,  входные  билеты в  музеи,  обед,
дегустация пива,  сопровождение из Кирова.
За  дополнительную  плату: разрешение  на  фото  и  видео  съемку  в  музее,  питание,  не  вошедшее  в
стоимость, личные расходы.

Желаем Вам отличного отдыха и ярких впечатлений!
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