Несметные сокровища Татарстана (5 дней + ж/д, июльноябрь 2021 )
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Самостоятельное прибытие в гостиницу. Размещение после 14.00. Раннее
размещение за доп.плату при наличии свободных номеров. Получение программы
тура.

Индивидуальный трансфер ж/д вокзал-гостиница за дополнительную плату (600
руб. за машину, 3 чел.).
День 2
Завтрак в ресторане гостиницы.
Посадка от одной из гостиниц в центре города.
Автобусная экскурсия в Елабугу (~215 км.) – второй по значимости после Казани
купеческий городок в Республике Татарстан с 1000-летней историей, обладающий
уникальным историко-культурным наследием.
Живописное природное окружение города, выгодное месторасположение на слиянии двух
рек (Тоймы и Камы) и множество музеев великих людей 18-20 вв. делают город
привлекательным как для гостей столицы, так и для его жителей. Елабуга подарила миру
известного живописца Ивана Шишкина, первую в России женщину-воина, кавалеристдевицу Надежду Дурову, поэтессу М.Цветаеву, знаменитого психиатра Бехтерева В. М.
Посещение Дома памяти М.А.Цветаевой
Дом-музей Ивана Ивановича Шишкина
Обед в кафе г. Елабуга. Отправление в Казань.
19.00/20.00 Прибытие в Казань, в центр города. Самостоятельное возвращение в
гостиницу.
День 3

Завтрак в ресторане гостиницы. Встреча с гидом.
Пешеходная экскурсия по ул. Баумана («Казанскому Арбату») – древнейшей улице
Казани, главной артерии города, красивейшему месту, гордости Казани. Вашему вниманию
предстанут многие памятники архитектуры и исторические здания: Памятник Казанскому
Коту; Карета Екатерины II (копия); Дом печати; Нулевой километр – точка отсчета
расстояний от Казани; Церковь и колокольня Богоявления; Памятник Ф.Шаляпину и др.
·

Посещение одного из малых музеев города.

Пешеходная экскурсия по историческому комплексу Казанский Кремль, где собрано
огромное количество архитектурных, исторических и археологических памятников:
Падающая башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул Шариф, Губернаторский
дворец и др.
Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни» в одном из ресторанов города, где Вам
будет продемонстрирована технология приготовления одного или нескольких
национальных блюд.
Автобусная экскурсия по историческому центру города «Казань в сплетении
религий», в ходе которой Вы познакомитесь с самыми значимыми местами и
достопримечательностями нашего древнего, но вечно молодого города: Старо-татарская
слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, Татарский академический театр им. Г.Камала,
Развлекательный комплекс «Туган Авылым», Аллея Славы, памятник первому трамваю
Казани, Театр Кукол «Экият», Площадь Свободы, театр Оперы и балета им.М.Джалиля,
Казанский Федеральный Университет.
Посещение Казанского Богородицкого монастыря, где хранится Чудотворная
Казанская икона Божьей Матери.
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

20.00-22.00 За доп.плату - Автобусная экскурсия «Вечерняя Казань» с выездом на
заречную часть города (ЗАГС ЧАША, Казань-Арена, Дворец водных видов спорта, Дворец
Земледельцев, Кремлевская Набережная, Театр Кукол, колесо обозрения «Вокруг Света»).
Стоимость – 600 руб., вх. билеты на колесо обозрения оплачиваются дополнительно (при
наборе группы от 7 чел.).

День 4
Завтрак в ресторане гостиницы.
Посадка от одной из гостиниц в центре города.
Автобусная экскурсия в древнюю столицу "Волжской Булгарии" (187 км) - город
Болгар, в мусульманском мире известную как "Северная Мекка". Болгары уже много лет
являются туристическим центром, а Болгарский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник находится в числе объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь Вы

сможете погрузиться в историческую атмосферу Болгарского Ханства, узнаете историю
возникновения древнего города и проникнитесь бытом волжских булгар. На территории
Болгарского городища открыт Болгарский государственный историко-архитектурный музейзаповедник, где сохранились сооружения XIII-XIV веков - "Ханская усыпальница", Мечети,
Мавзолеи, "Черная палата" и "Белая палата". Также Вы сможете посетить Белую Мечеть.
Посещение музея Болгарской цивилизации и Памятного знака, где хранится самый
большой печатный Коран в мире.
Поздний обед в кафе.
Возвращение в Казань, в центр города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
День 5
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Вещи в автобус (те туристы, у
кого поздние поезда – могут оставить вещи в камере хранения гостиницы и вернуться за
ними уже самостоятельно после экскурсионного дня).
Автобусная экскурсия в крупнейший на территории РТ действующий Раифский
Богородицкий мужской монастырь, где до наших дней на территории монастыря
сохранилось три храма: Церковь в честь Святых Отцов в Синае и Раифе избиенных, Собор в
честь Чудотворной Грузинской иконы Божией Матери, Троицкий собор и самая маленькая в
Европе церковь во имя мученицы Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Проезд мимо «Храма всех религий».
Обед.
Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск, построенный за 4 недели воинами
Ивана Грозного.
Осмотр уникальных храмов на острове: Богородице-Успенский мужской монастырь,
включенный 9 июля 2017 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; Свияжский ИоанноПредтеченский монастырь; Свияжский Троице-Сергиевский монастырь: Деревянная
Троицкая церковь XVI века.
19.00-19.30 Возвращение в Казань, трансфер на ж/д вокзал центральный и ж/д ст.
«Восстание».

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях.

Гостиницы, центр города

Стоимость тура на чел. в обычный/высокий сез

(завтрак швед.стол) Даты высокого сезона в 2021 г.: 01-10.01, 05-09.03, 29.04-12.05,

Осн.место в
2-мест.номере

Доп.место

1-мест.

Доп.место на реб. до 12 лет

номер

Давыдов Инн 2*

20100/22800

20100/22800

19600/22300

Парк Отель 3*

20600/23300

20600/23300

20200/22900

Европа 3*

22900/27300

20600/21700

20200/22200

Биляр Палас Отель 4*

23400/27800

21200/22800

20700/22300

Джузеппе 4*

23900/28400

18400/19900

17900/19500

Ибис 3*, Ногай 3*

25100/29500

21200/22200

20700/21800

Гранд Отель Казань 4*

26800/30100

20600/22200

20200/21800

Шаляпин Палас Отель 4*

27900/30600

20600/22200

20200/21800

*Скидка на ребенка до 16 лет на основном месте – 300 р.
В стоимость тура входит: питание в кафе/ресторане города по программе; размещение в
гостинице; транспортное и экскурсионное обслуживание по программе; входные билеты в
объекты показа.
Дополнительно оплачивается:
автобусная экскурсия «Вечерняя Казань» - 600 руб./чел. (при группе минимум 7 чел.)
индивидуальный трансфер ж/д вокзал – гостиница (за машину, 3 чел.) – 600 руб.
ж/д билеты Москва - Казань - Москва

Время заезда в гостиницах после 14.00. Расчетный час – 12.00. Раннее размещение и
поздний выезд оплачивается дополнительно при наличии свободных номеров.
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, не
меняя при этом общей программы обслуживания, а также заменять экскурсии и гостиницы
на равноценные.

