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

Сборный тур «Новогодние путешествия. ЛАЙТ»
3 дня/2 ночи
Мы предлагаем Вам насладиться красотой заснеженной Казани, познакомиться с
историей древнего города, своими глазами увидеть Казанский Кремль и красавицу-мечеть Кул
Шариф, посетить заповедные земли Раифского монастыря.

3-5.01 , 5-7.01, 7-9.01
1 ДЕНЬ
Встреча туристов с 8 до 12-00 представителями туристической компании и передача программы тура
(при желании программу тура туристы могут получить при заселении в отель)
- на ж/д вокзале (Казань пассажирская) — красное здание, центральный вход около белых барсов.
- на ж/д вокзале (Терминал 2 «Восстание») - центральный вход на вокзал;.
В аэропорту «KAZAN» (встреча организуется при бронировании индивидуального трансфера из
аэропорта в Казань)
Трансфер из аэропорта или Ж/Д вокзала в гостиницу бронируется по желанию.
Если трансфер от вокзала/аэропорта не забронирован, туристы самостоятельно добираются до
гостиницы, сдают вещи в камеру хранения (расчетный час заезда с 14-00) и ожидают
экскурсионный автобус.
~ 12.30 Выезд из отеля на экскурсионную программу. (сбор группы по отелям)
13.00 Обед в городском кафе.
14.00 Автобусная обзорная экскурсия «Новогодняя Казань»
Столица укуталась в зимнее одеяние и готова предстать перед вами во всей своей праздничной красе. Старинные улицы и
дома, припорошенные снегом, превратились в настоящую новогоднюю сказку. Вместе с вами мы совершим путешествие
вглубь веков. Вас ждут уютные уголки старой Казани, где храмы соседствуют с мечетями, а особняки в европейском
стиле спокойно уживаются рядом с усадьбами татарских купцов. Все вместе они составляют неповторимое целое,
присущее только нашему городу.
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.
За доп. плату:
18:30 — 21:30 Вечерняя экскурсия «Новогодние Ёлки Казани» (3 часа)
Приглашаем на экскурсию-приключение по новогодней Казани. Вас ждёт увлекательная
история о том как праздновали Новый год сотни лет назад.
В ходе экскурсии-игры Вы познакомитесь с традициями и особенностями встречи Нового
года в разных странах мира. Мы побываем на главных Новогодних елках города: парк
Миллениум, Старотатарская слобода и ледовый городок, Казанский Ипподром!
*Экскурсия состоится при наборе группы 10 человек.
Стоимость: 650 р/взрослый ; 600 р/льг.

2 ДЕНЬ
С 7:00 Завтрак в гостинице.
За доп. плату:
8.00 Загородная экскурсия остров-град «Свияжск».

«Судно по морю бежит… Град на острове стоит». Всем нам знакомы строки известной сказки Александра
Пушкина. Но не все знают, что, согласно легенде, возможным прообразом Буяна был именно Свияжск.
Собранный по приказу Ивана Грозного всего за 4 недели, он сыграл решающую роль в осаде Казани.
Раскинувшийся на живописном холме, в окружении трех рек, украшенный колокольнями и куполами
древних храмов, остров-град способен заворожить любого путешественника.
Во время экскурсии вы обязательно увидите:
- Старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь, построенную из сосновых
бревен в 1551 году.
- Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенский собор с росписями XVI века, среди которых
единственная в России прижизненная фреска царя Ивана Грозного и святой Христофор с лошадиной
головой.
- Крупнейший в Свияжске собор в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость»,
построенный в стиле храмов Византийской империи.
- Уютные улочки с историческими зданиями XVIII – начала XX веков, сохранившие дух старого
города.
- Рождественскую площадь с красивейшим в Свияжске особняком купца Каменева и смотровой
площадкой с потрясающим видом на Волгу.

Стоимость: 1300 р/взрослый ; 1250 р/льг.
~ 12:30 Встреча с представителем туристической компании «Спутник-Гермес» 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 бабушкойцарицей.

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 Старо-Татарской 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 TWIN/DBL

«Кристалл» 3*

шведский стол

11300

«Ногай» 3*

шведский стол

14550

«Биляр Палас» 4*

шведский стол

11600

«Гранд отель Казань» 4*

шведский стол

12250

«Шаляпин Палас отель» 4*

шведский стол

13050

При опоздании туристов ко времени сбора группы, не предоставленные
за время опоздания услуги не компенсируются.

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;

Время встречи и начала экскурсии может меняться.
Окончание экскурсий — в центре города.
Услуги камеры хранения на вокзале в стоимость не входят.
Проезд общественным транспортом в стоимость тура не входит и
оплачивается туристами самостоятельно.
Все экскурсии проводятся на русском языке.
Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий
и замены музеев.
Завтраки в гостинице предоставляются со следующего дня после заезда.

Желаем Вам приятного путешествия!

