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Казанские Выходные 3 дня / 2 ночи

1 день
Прибытие в Казань. Завтрак в городском кафе. Встреча с гидом в кафе после завтрака Автобусная
обзорная экскурсия по Казани «1000-летняя Казань»: протока Булака, Татарский драматический театр
им. Галиаскара Камала, суконная слобода с первыми казанскими трамвайчиками, стилизованная
деревенька «Туган авылым» (Родная деревня), новый Театр Кукол, Парк 1000-летия Казани, Баскетхолл, улицы Баумана и Петербургская, площадь Тукая, Старо-татарская слобода, Крестовоздвиженская
церковь, Петропавловский собор, а так же объекты Универсиады 2013 года.
Обед в кафе. Экскурсия по улице Баумана — Казанскому Арбату.
Экскурсия по Казанскому Кремлю. Экскурсия с осмотром крупнейшей мечети в Европе Кул Шариф,
Губернаторского дворца, ханской крепости с тайным ключом, а также знаменитой падающей башни
Сююмбике, последней царицы ханства, красота которой пленила по преданиям русского царя Ивана Грозного.
Заселение в отель. Ужин в отеле.
2 день
Завтрак в отеле. Встреча с экскурсоводом.
Экскурсия по Свияжску. Недалеко от Казани, вверх по реке Волге, раскинулся чудо-остров. Островград Свияжск интересен тем, что на территории современного музея-заповедника сохранились уникальные
культовые памятники архитектуры: церковь Николая Чудотворца, собор Успения Богородицы, Собор
Богоматери Всех Скорбящих Радости и единственный памятник деревянного зодчества Поволжья — Троицкая
церковь. Обед в кафе. Свободное время
3 день
Завтрак в отеле. Выезд от отеля на загородную экскурсию в Раифский монастырь.
Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.
Вы познакомитесь с историей возникновения монастыря, и что означает слово «Раифа». Вам расскажут о
судьбе монастыря в советское время и периоде его возрождения. В самой обители — осмотр храмового
комплекса, с посещением Троицкого собора и храма во имя Грузинской иконы Божией Матери. На территории
монастыря имеется часовня, где можно набрать воды из освященного источника. Вам предоставляется
возможность посетить один из старейших монастырей Казанской епархии и глубже понять духовные истоки
православия в Татарстане.. Так же Вы отправитесь к Храму Всех Религий-уникальному архитектурному
сооружению, объединившему в себе характерные черты и особенности религиозной архитектуры со всех
уголков мира. Прибытие в Казань. Пешеходная экскурсия по Старо-татарской слободе с посещением первой
каменной мечети Марджани, построенную с личного разрешения императрицы Екатерины 2. Слобода
сохранила богатейшие усадьбы татарских купцов, мечети и доходные дома. Обед в кафе.
Свободное время в центре города. Заезд в ЦУМ, «Бэхетле».
Отправление из города

СТОИМОСТЬ ТУРА 3 дня / 2 ночи
Отель

Тип питания

Стоимость
при группе 5+1

Стоимость при группе
10+1

Ибис 3*

Шведский стол

14700 руб/чел

11770 руб/чел

Регина на ул.
Петербургская 3*

Шведский стол

15490 руб/чел

12640 руб/чел

Ногай 3*

Шведский стол

16450 руб/чел

13610 руб/чел

В стоимость входит: проживание в отеле; услуги лицензированного экскурсовода; качественное
разнообразное питание по программе; входные билеты на объекты показа.

