ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45. Тел: (861) 255 79 26, 8-918-48-49-500, 8-989-818-25-98;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

Казань
3 дня/2 ночи
Сборная группа
Даты заезда: 2-4.01, 4-6.01, 7-9.01

1 ДЕНЬ

12.30 Выезд из отеля на экскурсионную программу.
13.00 Обед в городском кафе.
14.00 Автобусная обзорная экскурсия «Новогодняя Казань»
Во время экскурсии вы обязательно увидите:
- Европейскую часть Казани, где расположены роскошные особняки XVIII – начала XX веков,
принадлежавшие представителями высшего общества. Вы увидите Казанский университет,
связанный с именами Лобачевского и Ленина, узнаете, где зарабатывал на жизнь юный Максим
Горький и какие места отразил в своих произведениях Лев Толстой.
- Площадь Свободы – одну из старейших в Казани. Из окон автобуса вы осмотрите один из
крупнейших в России театров оперы и балета, здание Дворянского собрания середины XIX века,
построенное по образцу дворцов итальянского Возрождения, а также Дом правительства,
возведенный в стиле сталинских высоток Москвы.
- Богородицкий монастырь – место обретения Казанской иконы Божией матери, один из
крупнейших монастырей Поволжья, комплекс зданий которого составляет неповторимый ансамбль в
стиле классицизма XIX века. Вы посетите Крестовоздвиженскую церковь, где хранится Ватиканский
список святыни, подаренный Казани Папой Римским Иоанном Павлом II.
- Казань XXI века – современный мегаполис, расположенный на берегу реки Казанки напротив
исторической части города. Вы посетите набережную с видом на Кремль, увидите казанский
небоскреб – гостиницу «Ривьера» и один из крупнейших в России стадионов, принимавший
Универсиаду, Кубок Конфедераций и матчи Чемпионата мира по футболу.

16.00 Экскурсия в Казанский Кремль – сердце тысячелетнего города. Построенный по приказу
Ивана Грозного на руинах мощной цитадели Казанского ханства, он смог выдержать осаду
Емельяна Пугачева и бои времен Гражданской войны. По мостовым крепости ходили Петр I и
Екатерина II, а убранством Благовещенского собора восхищался великий французский
писатель Александр Дюма. Уникальная архитектура Кремля, воплотившая достижения
русских и татарских мастеров, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы увидите:
- Красавицу мечеть Кул Шариф и древний Благовещенский собор;
- Средневековые стены и башни, возведенные лучшими мастерами Ивана Грозного;
- Дворец Президента республики Татарстан и мавзолей казанских ханов;
- Падающую башню Сююмбике, которая носит имя легендарной татарской царицы;
- Смотровую площадку с потрясающим видом на центр города.
17:30 Окончание экскурсионной программы у Казанского Кремля.
2 ДЕНЬ
С 7:00 Завтрак в гостинице.
12:30 Встреча с представителем туристической компании в холле отеля
13.00 Обед с мастер-классом по приготовлению национального блюда.
15.00 Пешеходная экскурсия по Старо-татарской слободе - на берегах легендарного озера Кабан,
где по преданию хранятся несметные сокровища Казанского ханства. Вы осмотрите усадьбы
татарских купцов, старейшую в городе мечеть Марджани, возведенную в XVIII веке в стиле барокко,
и
узнаете,
почему
татары
называли
Екатерину
II
бабушкой-царицей.
16:00 Посещение Дома-музея Муллина с чаепитием и дегустацией национальных сладостей.
Здание находится в исторической части города Казани на улице Каюма Насыри. Эту часть
города еще называют Старо-Татарская слобода. Является памятником деревянного зодчества
XIX века, выделяется красотой декора и считается одной из достопримечательностей СтароТатарской слободы. Дом принадлежал купцу второй гильдии, крупному торговцу и
общественному деятелю Бурганутдину Муллину. В доме-музее воссоздан быт казанских татар
на рубеже XIX–XX веков. Экспонаты воссоздают атмосферу и дух того времени.
~ С 17:00 Свободное время в центре города.
3 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи оставляем в камере хранения гостиницы).
9:00 Встреча с экскурсоводом. (сбор группы по отелям)
Загородная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.
Раифский монастырь – крупнейший в Казанском крае. Он был основан в начале XVII века
отшельником Филаретом на землях языческих марийских племен. К началу XX века здесь сложился
неповторимый архитектурный ансамбль из 60-метровой колокольни и пяти храмов, окруженных
башнями и каменной стеной. Расположенный на берегу красивейшего Раифского озера посередине
заповедного леса, монастырь напоминает сказочный город, по велению свыше показавшийся из воды.

Во время экскурсии вы увидите:
- Грузинский собор первой половины XIX века, где хранится главная святыня монастыря –
чудотворный список Грузинской иконы Божией Матери.
- Троицкий собор начала XX века, построенный в русско-византийском стиле, который
славится потрясающей акустикой.
- Софийскую церковь конца XVIII века – один из самых маленьких храмов Европы,
вмещающий не более 7 человек.
- Надвратную 60-метровую колокольню с храмом Михаила Архангела.
- Музей монастыря в одной из башен и смотровую площадку, где вы сможете полюбоваться
ансамблем обители с высоты птичьего полета.
- Часовню с источником святой воды.
- Заповедное Раифское озеро.
~13.00 Обед в городском кафе.
Окончание экскурсионной программы в центре города.
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
НАИМЕНОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ/ ОТЕЛЯ

ТИП ПИТАНИЯ

Размещение SNGL

«Европа» 3*

шведский стол

15 000

«Кристалл» 3*

шведский стол

15 500

В стоимость тура входит:
— Размещение в гостинице выбранной категории
— Транспортные услуги по программе;
— Питание по программе;
— Завтраки — шведский стол (кроме дня заезда);
— Услуги лицензированного гида;
— Входные билеты на объекты показа;

