Удиви меня, Казань! (3 дня /2 ночи, тур для школьников)
Хит! (02.11.2022)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Встреча на ж/д вокзале г. Казани.
Завтрак в одном из кафе города.
Обзорная экскурсия «Казань Тысячелетняя». Автобусно-пешеходная экскурсия по
самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет Вам Казань со всех
сторон. Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный
мегаполис, живущий в бешеном ритме столицы.
Вы побываете:
на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в
советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список
Казанской иконы Божией 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 и т.д.;
Вы увидите:
Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (панорамный
показ);
Спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).
Обед в кафе или ресторане с элементами национальной кухни и мастер-классом по
татарской кулинарии.
Переезд в гостиницу. Сдача вещей в камеру хранения. Подвоз до Кремля.
Экскурсия в музей-заповедник «Казанский Кремль» – живое сердце древнего города,
пережившее не одно волнительное событие многовековой истории! Возникший как
Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один
раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных,
археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.

На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, Вы
увидите:
Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями
Собора Василия Блаженного;
Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике
Прогулка по Казанской набережной с возможностью покататься на велорикшах (за доп.
плату), поучаствовать в различных активностях.
Возвращение в гостиницу самостоятельно на метро.
Ужин оплачивается дополнительно.
День 2
Завтрак в гостинице.
Пешеходный день.
Посещение «Туган Авылым» (родная деревня). На территории расположенного в центе
города ресторанно-развлекательного комплекса «Туган Авылым» Вы сможете
самостоятельно посетить самые различные мастер-классы по татарским ремеслам,
попробовать татарский чай или воздушные блинчики из татарской печки, примерить
национальные костюмы и привести на памятные фотографии, зайти в «Мишкин Дом». Да и
сама территория комплекса с многочисленными избами, цветочными клумбами, ручейком с
перекинутым через нее ажурным мостиком создаст сказочное настроение. Это прообраз
деревеньки, какие существовали на татарской земле веками (все интерактивности за
доп. плату)
Обед с блюдами национальной кухни в «Туган Авылым».
Пешеходная экскурсия по Университетскому городку и «Казанскому Арбату» (по
улице Баумана)
История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз
меняла свое название. Во времена Казанских ханов её называли Ногайской дорогой, а когда
войска Ивана Грозного штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены, улицу
переименовали в Проломную, на несколько столетий оставив память об этом событии.
Здесь собрано множество памятников архитектуры, а каждое здание имеет свою
удивительную историю!
Вы обязательно увидите:
площадь Г. Тукая и колокольню церкви Богоявления;
здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918 г. хранился
золотой запас Царской России;
Собор Петра и Павла, по праву являющийся самым ярким образцом русского барокко
Петровской эпохи во всей России (!);
точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм,
отражающих самобытность казанской земли.

Ужин в гостинице или кафе оплачивается дополнительно.
День 3
Завтрак в гостинице.
Свободное время. Освобождение номеров до 12.00.
Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
"Остров на море лежит, град на острове стоит..." - словно со страниц сказок Пушкина, из
небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город!
Фантастическую историю возникновения города Свияжска Вы узнаете, отправившись с
нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.
Во время экскурсии вы увидите:
единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу
Ивана Грозного (1551 г.);
Никольскую церковь 1556 года постройки;
Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация
уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с
лошадиной головой.
Обед в Свияжске.
Интерактивная программа «Стрелецкие забавы». Перед Вами развернется настоящая
баталия – воин Ивана Грозного сойдется в схватке с ханским батыром. Победителем станет
сильнейший – и никакой исторической подтасовки – здесь всё по-настоящему! Вас ждет
интересный рассказ о секретах облачения противоборствующих войск, о тяготах военной
службы, и всех без исключения научат стрелять из настоящих лука и арбалета!
Экскурсия по Иннополису – новому наукограду Татарстана.
Иннополис находится в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан в месте
слияния двух рек — Волги и Свияги. Это первый российский город для ИТспециалистов.
Концепция «Умный город» помогает Иннополису организовать инфраструктуру,
бизнес, образование, городские услуги и быт жителей Иннополиса так, чтобы жить в
ИТ-городе было комфортно.
Возвращение в Казань. По трассе внешний осмотр «Храма всех религий».
Ужин в одном из кафе города/гостинице оплачивается дополнительно.
Трансфер на вокзал.

Примечание:
Стоимость тура на 1 школьника в рублях:

Гостиницы

Давыдов 3*

Транспорт фирмы

10+1

15+2

20+2

30+3

40+4

11404

10154

9444

8768

8228

Внимание! Цены не действительны в праздничные даты.

В стоимость тура включено:
Питание по программе (1 завтрак в кафе, 2 завтрака в гостинице, 3 обеда в кафе)
Размещение в гостинице
Трансфер ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал
Автобусное обслуживание по программе
Экскурсии по программе, работа гида, экскурсовода
Входные билеты в Кремль
Интерактивная площадка «Стрелецкие забавы» на острове-граде Свияжск
Дополнительно оплачивается:
Доплата за взрослого - 350 р.
Ужины - 350-450 руб./чел.
Интерактивные мастер-классы в Туган Авылым (родная деревня)
Дополнительно оплачивается:
ж/д билеты Москва - Казань - Москва плацкарт (узнать стоимость).

Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный
характер: для уточнения обратитесь, пожалуйста, к менеджерам.
Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о
рождении.

