ЛЕГЕНДЫ И ТАЙНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ КАЗАНИ
4 дня / 3 ночи
1 день
 Прибытие в Казань.
 Завтрак в кафе города.
 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль-главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия
ЮНЕСКО. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф
(посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского
собора. На территории крепости находится один из символов Казани-знаменитая
«падающая» башня ханши Сююмбике.
 Посещение музея «1000-летия Казани» в национальном культурном центре «Казань».
Экспозиция музея связана с городом и его историей, охватывающей огромный период:от
первых поселений на территории Казани до наших дней. Переходя из зала в зал, вы
совершите исторический экскурс, в прошлое и настоящее Казани.
 Обед в кафе.
 Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан». В 45 км. От современной Казани, на
священном во всем Заказанье месте,располагается целый комплекс археологических и
природных объектов,входящих в охранную зону Иске-Казанского государственного музеязаповедника. На территории музея построен историко-культурный и ремесленный
комплекс периода Казанского ханства. Изюминкой крепости являются старинные орудия,
при помощи которых обороняли древний город-катапульты, скорпионы, баллисты.
Поднявшись на стены крепости, вы почувствуете себя жителем древнего города. А
экспозиция этнографического музея раскроет взаимосвязь между современной Казанью и
Иске-Казан(Старая Казань).
 Размещение в выбранной гостинице. Свободное время.

2 день
 Завтрак в гостинице.
 Встреча с экскурсоводом. Выезд из Казани на экскурсионную программу «Татарский
страус» (40 км).
 Экскурсия на страусиную ферму, в ходе которой вы сможете узнать многое из жизни
африканских страусов. Вам расскажу, как живут страусы, чем они питаются, кто и как за
ними ухаживает. Страусы с удовольствием идут на контакт с посетителями, позируют для
фотографий. Помимо страусов на ферме есть белые лебеди, индюки, фазаны, утки,
кролики, ослики.
 В программу экскурсии входит чаепитие с блинами.
*За дополнительную плату возможно катание верхом на лошадях(250 рублей с человека).
 Выезд в Казань.

 Обед в кафе города.
 Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».Город
предстанет в легендах и преданиях. И, возможно, раскроет свои тайны. Кто он, крылатый
дракон Зилант?..Чудовище, пожирающее кладоискателей или надежный покровитель
города, охраняющий ханские сокровища? И существовала ли действительно златоволосая
Алтынчеч.
 Возвращение в гостиницу или свободное время в центре города.

3 день
 Завтрак в гостинице.
 Встреча с экскурсоводом в холле гостинице. Выезд на экскурсионную программу.
 Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат». Улица Баумана-это любимое место для
прогулок казанцев и гостей города. В ходе экскурсии вы сделаете много удивительных
открытий-россыпи фонтанов,колокольня и церковь Богоявления, где крестили Федора
Шаляпина,сам памятник Шаляпину,здание Национального банка, нулевой меридиан. Вы
познакомитесь с Су Анасы и узнаете историю Казанского кота ,возле памятника которому
всегда оживленно. Вне конкуренции-копия роскшной кареты,на которой во врея своего
визита в 1767 году по Казани передвигалась Екатерина II.Побывать в Казани и не
совершить экскурсию по Баумана-древнейшей улице города-значит не увидеть самого
главного.
 Экскурсия «Казань спортивная». Казань является одним из самых развитых в
спортивном плане городов России. Во время автобусной экскурсии вы осмотрите многие
спортивные сооружения, возведенные к Универсиаде 2013г. Вы узнаете историю развития
массового спорта в Казани, имена-легенды спорта, которые прославили Татарстан и
Казань.
 Казанский ипподром. Представляет собой современный комплекс европейского уровня,
считается одним из самых больших в Европе. Его общая площадь составляет около 90
гектаров. Во время экскурсии вы услышите рассказ об истории ипподрома и коневодства в
Татарстане, посетите музей коневодства, осмотрите территорию ипподрома с выходом на
трибуны. Особенно интересно посещение конюшен, где есть возможность покататься
верхом и покормить лошадей.
 Обед в кафе города.
 «Дом занимательной науки и техники» - научный центр для детей и взрослых. «Физика»,
которую можно увидеть глазами и потрогать руками. В этом доме все, как в музее:
интересные экспозиции,экскурсоводы, но нет никаких запретов. В центре представлено
более 50 интерактивных экспонатов, с помощью которых посетители могут узнать об
устройстве и принципах работы различных видов техники, познакомиться с природой
явлений окружающего мира, принять участие в опытах и экспериментах, порешать
головоломки и задачи.
 Возвращение в гостиницу. Свободное время.

4 день.Раифа+ Свияжск
 Завтрак в гостинице.
 Выселение из гостиницы. Встреча с экскурсоводом. Выезд на экскурсионную программу с
вещами.
 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.
 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.
Свияжск-это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость,
построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостов в Поволжье и
местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань. Со
временем, утратив значение военной крепости, Свияжск - духовный центр Среднего
Поволжья. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники:
Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России - церковь
Святой троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв.,
Конный двор и мастерские.
 Интерактивная программа «Стрелецкие забавы» в комплексе исторической
реконструкции «Ленивый торжок». Вы окунетесь в атмосферу средневекового города
Свияжска, станете свидетелями и участниками рыцарских сражений и поединков,
познакомитесь с вооружением: доспехами, костюмами и оружием самых разных эпох и
регионов.
 Обед в Свияжке.
 Выезд в Раифу.
 Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь,
расположенный в 30 км. От Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный
ансамбль - один из самых
величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней
монастыря расположен освященный патриархом святой источник.
 Прибытие на ЖД вокзал. Окончание программы.

Стоимость тура для группы детей + количество сопровождающих бесплатно

Размещение

10 + 1

20 + 2

30 + 3

40 + 4

Хостел

17100

14000

12100

11500

Гостиница

19900

16800

14900

14300

В стоимость программы включено
 проживание в выбранной гостинице;
 питание: 2-х разовое по программе (завтрак-обед);
 входные билеты;
 экскурсионное обслуживание по программе;
 транспортное обслуживание по программе;
 трансфер вокзал - отель – вокзал;
 страховой полис.
В стоимость не включено:
 авиаперелет и жд проезд;
 ужины.

*Стоимость тура уточняется на момент бронирования.
* Возможно повышение цены проживания в отеле в высокий сезон.

ЧТО МЫ УВИДИМ?

