Программа экскурсионного тура
"Здравствуй, Казань!"
(для 2-х человек)
ПРОГРАММА ТУРА
5 дней /4 ночи
День 1 (вторник)
14:20

20:30 – 22:30

Прилет в Казань, трансфер в гостиницу (самостоятельно)
Размещение в гостинице "Особняк на Театральной" 3*
Свободное время
Экскурсия «Огни ночной Казани»
Ночь в гостинице

День 2 (среда)
07:30 - 08:30
09:00 - 15:30

Завтрак в гостинице
Загородная экскурсия «Раифский монастырь + Остров - град Свияжск»
Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской
монастырь.
В 1613 году в глухом заповедном лесу, на берегу Сумского озера
поселился инок Филарет, ища уединения и тишины для благодатной
молитвы. Коренные жители черемисы испокон веков считали это место
священным и приходили сюда приносить жертвы своим языческим
богам. Но сила молитвы монаха-отшельника превратила эти места в
оплот православной веры, которая наполняет своей благодатью каждый
камень монастыря и по сей день! Во время экскурсии Вы познакомитесь
с главными достопримечательностями обители:
•
•
•

Грузинский собор, где хранится Чудотворная икона Грузинской
Божией матери;
Троицкий собор;
Софийскую церковь - самую маленькую в Казанский Епархии, в
храмовой части которой могут поместиться только 7 человек
(внешний осмотр); церковь в честь Преподобных отцев в Синае и
Раифе избиенных (внешний осмотр);

Возвращение в Казань, свободное время
Ночь в гостинице
День 3 (четверг)
08:00 – 09:00
10:00 – 13:00

Завтрак в гостинице
Обзорная экскурсия по Казани и Казанский Кремль
Во время экскурсии вы побываете:
•

в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной
набережной оз.Кабан, где сохранились дома татарских купцов и

•

•

•
•
•
•
•
•

13:00

мечети XVIII в.;
на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и
храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением
монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы
Божьей Матери)
на Площади Свободы – административном сердце Татарстана,
где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское
Собрание), Театр оперы и балета им.М.Джалиля, Концертный
зал им. С.Сайдашева, Кабинет Министров РТ;
Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и
Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
Парадную Резиденцию президента и падающую Башню
Сююмбике.
площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления;
здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны
1918 года хранился золотой запас Царской России;
точную копию кареты Екатерины II и множество малых
архитектурных форм, отражающих самобытность казанской
земли.
Окончание экскурсии в центре города.
Свободное время.
Ночь в гостинице

День 4 (пятница)
08:00 – 09:00
Завтрак в гостинице
Свободное время для самостоятельных прогулок
или автобусная экскурсия в Древний Булгар с обедом ( за доп.
плату) на целый день (с 09:00 - 19:00) - бронирование и оплата
экскурсии при покупке тура
Именно в этом городе в 922 г. местные жители приняли ислам.
Великий Болгар приглашают вас в увлекательное путешествие в
прошлое, когда волжские булгары, придя на эти земли, активно их
осваивали. «Страна городов» - так называли этот край средневековые
путешественники, и городов здесь действительно было немало: более
250 нашли современные археологи. И самым крупным они называют
этот город, город «Великий Болгар». Благодаря исключительно
выгодному географическому положению на пересечении торговых
речных и сухопутных дорог, он быстро стал крупнейшим торговым
центром, его знали далеко на Востоке и в Европе. Многое
сохранилось благодаря указам Петра 1 и Екатерины П. Ныне эти
объекты – место паломничества в «Северную Мекку», как издавна
называют этот город мусульмане России.
•

Посещение Музея Болгарской Цивилизации памятного знака с

музеем «Корана».
Также вы увидите остатки сооружений:
•
•
•

Руины ХIII – ХIV вв. Соборной мечети - и Большой минарет,
Ханскую усыпальницу и малый минарет, Северный и
Восточный мавзолеи,
Черная и Белая палаты, восточные бани.

Свободное время.
Ночь в гостинице.
День 5 (суббота)
08:30-09:30

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Свободное время для покупки сувениров и татарских сладостей
(чак-чак, баурсак, татарской пастилы)
Отъезд в аэропорт (самостоятельно)

Стоимость тура на одного человека составляет - 10600 руб.
В стоимость тура включено:
- размещение в 2-х местном номере со всеми удобствами в отеле 3* на базе завтраков;
- экскурсии по программе;
Дополнительно оплачивается :
- трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
- автобусная групповая экскурсия в Древний Булгар (1800 руб. - взрослый, 1700 руб. - дети от 5 до
14 лет и пенсионеры, обед - 350 руб. с человека), бронирование и оплата экскурсии при покупке
тура
- авиаперелёт Ростов-Казань-Ростов
Расписание рейсов а/к Азимут:
12:45
15:20

Вылет из аэропорта Платов в Казань (рейс А4 215)
Вылет из Казани в Ростов-на-Дону (рейс А4 216)
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