
 

 

 

Kosmaj Travel 

Волга Тур (Чебоксары-Казань) 
12.05 – 15.05 
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Друзья, мы предлагаем вам познакомиться сразу с двумя самобытными 

республиками нашей необъятной страны – Чувашия и Татарстан. Каждая из них 

прекрасна по-своему. Но самое главное, что столицы этих республик стоят на 

прекрасной Волге. Вдоль нее мы будем перемещаться, останавливаясь с вами на 

чаепития на самых красивых смотровых площадках. Одна из них так и называется 

Птичий полет (она дает возможность полюбоваться на великую Волгу с высоты 

полета птицы).  

Мы посмотрим обе столицы – Чебоксары и Казань с их необычной архитектурой 

и потайными местами. А между ними совершим увлекательное путешествие, в ходе 

которого посмотрим много интересного. Тут вам и старый железнодорожный 

Мокринский мост, и часовня Романовых, и несколько заброшенных церквей, и 

современный центр Иннополис. Плюс ко всему мы с вами доберемся до одного из 

самых красивых мест на Волге, так называемого Камского устья (здесь Волга 

встречается с другой великой рекой – Камой). Ох, какая же там красота! 
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В тур включено: 

- Трансфер (едем из Чебоксар на минивэне по маршруту Чебоксары-Иннополис-

Казань с посещением самых крутых мест, в том числе заброшенных, тур 

заканчивается в Казани). 

- Проживание в комфортных гостиницах с размещением по 2-4 человека (мужские, 

женские, семейные номера отдельно). 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все 

пожелания и просьбы.  

- Экскурсия с местным жителем. 

- Сувениры от проекта Kosmaj. 
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Не включено в тур: 

- Билеты на поезд/автобус/самолет в Чебоксары и обратно из Казани 

- Питание (при этом мы будем централизованно посещать кафе, где каждый будет 

заказывать еду по своему вкусу ;) 

 

Стоимость тура – 26 500 рублей с человека   
(скидки на данный тур не распространяются) 

 

Старт: 12 мая в 12:00 в г. Чебоксары (точное место будет указано ближе к поездке) 

Финиш: 15 мая в 20:00 в г. Казани (при желании вы можете остаться и самостоятельно 

продолжить изучение города ;) 
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