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Казань

Многодневные экскурсии

Вас ждет

11 КазанскийКазанский  КремльКремль

Казанский кремль — древнейшая часть Казани, комплекс архитектурных, исторических и
археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города: археологические
остатки первого (XII—XIII вв.), второго (XIV—XV вв.) и третьего городищ (XV—XVI вв.);
белокаменный кремль, ряд храмов и зданий, имеющих большую историко-архитектурную и
культурную ценность, официальная резиденция Президента Татарстана.

22 КазанскийКазанский  АрбатАрбат

33 СтараяСтарая  ТатарскаяТатарская ( (СтароСтаро--ТатарскаяТатарская) ) слободаслобода

44 МагазинМагазин--музеймузей " "АрышАрыш  маемае""

55 РаифскийРаифский  БогородицкийБогородицкий  монастырьмонастырь

http://skorost-travel.ru/categories/mnogodnevnye-avtobusnye-tury


66 ВселенскийВселенский  ХрамХрам

77 ОстровОстров--градград  СвияжскСвияжск

88 ДомДом--музеймузей  Ш.Ш.  МарджаниМарджани

Программа тура
1 1 деньдень
20:4520:45 Сбор группы пл. Кокуй
21:0021:00 Выезд из Иваново
2 2 деньдень
Приезд в Казань.
ЗавтракЗавтрак  вв  кафекафе  городагорода « «накрытиенакрытие»»

АвтобуснаяАвтобусная  ОбзорнаяОбзорная  экскурсияэкскурсия  попо  КазаниКазани  сс  посещениемпосещением  КазанскогоКазанского  Кремля.Кремля.
Во время обзорной экскурсии Вы увидите самые известные достопримечательности Казани:
Казанский Кремль Спасскую башню, падающую башню Сююмбике, Президентский дворец,
посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Вы будете восхищены красотой
архитектуры и заворожены захватывающими историями о Казани.
СтароСтаро--ТатарскаяТатарская  Слобода.Слобода. В Старо-Татарской слободе Казани более всего сохранились
исконные черты татарского города. Ее первыми жителями стали татарские воины и феодалы,
участвовавшие в захвате Казани на стороне войск Ивана Грозного. Затем, в 1556 году, к ним
присоединились соплеменники, которых выселили за пределы города, когда те стали оказывать
сопротивление православным миссионерам. Однако казанские археологи, изучавшие комплекс
мечети Марджани, полагают, что история этих мест начинается еще в булгарские времена.
Здесь туристы смогут приобрести сувениры, кожаные изделия, вяленого
гуся,  колбасу,  деревенские молочные продукты.
Театр Г. Камала, таинственное озеро Кабан, Парк тысячелетия Казани, площадь
Свободы, Казанский Университет, набережная реки Казанка, откуда открывается уникальный
вид на побережье и Казанскую Ривьеру, Собор Петра и Павла, посетите чудотворную икону
Казанской божьей матери. Также нам откроется  современная Казань символом которой стал
центр бракосочетаний «Большой Казан», парк Стамбул и многое другое.
По всему маршруту будут сделаны остановки для красивых и памятных фотографий.
ОбедОбед  вв  кафекафе  городагорода « «накрытиенакрытие»»

ЭкскурсияЭкскурсия  вово  ФлагманскийФлагманский  МагазинМагазин--музеймузей « «АрышАрыш  МаеМае» » сс  дегустациейдегустацией - новая туристическая
достопримечательность города! Магазин за короткое время встал в ряды самых популярных
туристических маршрутов Казани! Каждый гость становится участником увлекательной
экскурсии по магазину, в сопровождении экскурсовода и принимает участие в дегустации
фирменной алкогольной продукции.
Дегустация напитков проходит в «ханской комнате» - изюминке данного музея, где постоянно
поддерживается температура +10 градусов. Перед входом в холодную "Ханскую"
дегустационную комнату посетителям магазина предлагают "утеплиться" душегреями на меху с



богатым декоров в национальном стиле и сделать фото на память о гостеприимной Казани.
После дегустации туристы смогут приобрести эксклюзивную продукцию компании: горькие и
сладкие настойки, аперитивы, вермуты, коньяки и коньячные напитки, виски, столовые,
десертные и игристые вина и, конечно, водку "Ханская", а также знаменитые бальзамы
«Бугульма» и «Татарстан», и здесь же для Вас оригинальная сувенирная продукция и
деликатесы местного производства: казылык, бастурма, нарезка из вяленого гуся.
Для тех, кто не желает дегустировать крепкие алкогольные напитки, будут предложены
лимонад и национальные татарские сладости
РазмещениеРазмещение  вв  ГостиницеГостинице « «КристаллКристалл».».
Свободное время.
3 3 деньдень
ЗавтракЗавтрак  вв  гостиницегостинице « «шведскийшведский  столстол».».
ЭкскурсияЭкскурсия  вв  РаифскийРаифский  Монастырь.Монастырь. Его главная святыня – это чудотворная Грузинская икона
Божьей Матери. Прекрасное место для посещения Ключа с живой водой, и часовня, куда под
руководством своего наставника собирались для служения вечерни, утрени и часов. В
монастырский комплекс входят Собор в честь Живоначальной Троицы, Собор Грузинской
иконы Божией Матери, Церковь в честь Святых Отцев в Синае и Раифе избиенных,
Колокольня с надвратной церковью в честь Архистратига Божия Михаила. Вы узнаете об
уникальной истории монастыря, можете набрать целебной воды и посетить чудотворную
икону.     
ВнешнийВнешний  ОсмотрОсмотр  ХрамаХрама  всехвсех  Религий.Религий.Храм всех религий — это архитектурный символический
симбиоз религий, цивилизаций и культур. Как культовое религиозное сооружение храм не
выступает, церковных и обрядовых служб здесь не проводят. Храм является уникальным в
мировой практике архитектурным комплексом, совмещающим православную и католическую
церкви, мусульманскую мечеть, иудейскую синагогу, буддистский храм, китайскую пагоду и
множество знаковых элементов различных мировых религий, включая символику исчезнувших
цивилизаций.
ПосещениеПосещение    ДомаДома--музеямузея    Ш.Ш.  МарджаниМарджани,  который  находится в старинной усадьбе 19 века.
 Интересно и увлекательно гостям расскажут об устройстве татарских усадеб, их декораций,
разделение на женскую и мужскую половину дома, а также много других интересных деталей
быта и одежды татар 19 века.Гости увидят старинные шамаили и узнают, что это такое и каково
их значение для татар, в т.ч. современных. Интерес представляет и  техника  исполнения
шамаилей «Нурани» (создание оптических иллюзий).ПоПо  окончанииокончании    экскурсииэкскурсии  ВасВас  ждетждет
татарскийтатарский  чайчай  нана  травахтравах  сс  чакчак--чакомчаком  ии  пахлавой.пахлавой.
ОбедОбед  вв  кафекафе  городагорода « «накрытиенакрытие»»

Свободное время.
ВыВы  можетеможете  посетитьпосетить  самыйсамый  крупныйкрупный  аквапаркаквапарк  Ривьера.Ривьера.  ТрансферТрансфер  организуетсяорганизуется  бесплатнобесплатно  припри
группегруппе  свышесвыше 15  15 человек.человек.                 
4 4 деньдень
ЗавтракЗавтрак  вв  гостиницегостинице « «шведскийшведский  столстол»»

Освобождение номеров. Выезд из Гостиницы с вещами.
ПешеходнаяПешеходная  экскурсияэкскурсия  попо  ул.ул.  БауманаБаумана « «КазанскийКазанский  АрбатАрбат».». Центр города — улица Баумана –
главная артерия города, красивейшее место, гордость Казани,  где можно в полной мере
ощутить многообразие города, полюбоваться красотой местных девушек, выпить чашечку кофе,
а также обновить свой гардероб. Вашему вниманию также предстанут многие памятники



архитектуры, а также весьма неожиданные достопримечательности.
По желанию посещение магазина Бэхетле, покупка национальных сладостей, сувениров.
ОбедОбед  вв  кафекафе  городагорода « «накрытиенакрытие»»

АвтобуснаяАвтобусная  экскурсияэкскурсия  нана  островостров –  – градград  Свияжск.Свияжск.
Свияжск – это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость,
построенная в далеком средневековье в правление Ивана Грозного, служила военным
форпостом в Поволжье и местом отдыха и подготовки военных частей для похода на
неприступную крепость Казань.  В этом городе дух истории и жизни чувствуется в каждом
памятнике, улице, закоулке.  
17:0017:00 Отправление домой(ориентировочно)

5 5 деньдень
07:0007:00 Прибытие в Иваново (ориентировочно)

ВВ  стоимостьстоимость  путевкипутевки  входитвходит::
·         проживание в Гостинице ««КристаллКристалл»»

·         питание по программе: 1 1 завтракзавтрак « «накрытиенакрытие» + 2 » + 2 завтраказавтрака « «шведскийшведский  столстол»+ 3 »+ 3 обедаобеда
««накрытиенакрытие»»

·         экскурсионная программа и входные билеты по программе
·         работа экскурсовода и гида
·         проезд на комфортабельном экскурсионном автобусе, оснащенном DVD, CD,
кондиционером
·         транспортная страховка
·         ·         трансфертрансфер  вв  аквапаркаквапарк ( (организуетсяорганизуется  бесплатнобесплатно  припри  группегруппе  свышесвыше 15  15 человекчеловек).).
·         ·         дегустациядегустация  вв  магазинемагазине –  – музеемузее « «АрышАрыш--МаеМае»»

·         ·         чаепитиечаепитие  вв  домедоме –  – музеемузее  Ш.Ш.  МарджаниМарджани 
ДополнительноДополнительно::
·         Личные расходы
·         Питание в дороге
·         Дополнительные экскурсии
·         Входной билет в Аквапарк
КомментарииКомментарии::
Марка и номер автобуса будут сообщены дополнительно
Компания оставляет за собой право замены гостиницы и  экскурсий на равноценные.

 Гостиница «Кристалл»
Адрес: Адрес: ул. Рустема Яхина, д. 8

Приглашаем гостей посетить удивительную и прекрасную столицу Татарстана – город Казань и
остановиться в  гостинице, расположенной всего в 100 метрах от железнодорожного вокзала.
Наш отель «Кристалл» является одним из лучших в категории 3 звезд.
Гостиницы Казани в центре отличаются удобным расположением, шаговой доступностью ко
всем основным достопримечательностям и транспортным развязкам, но в отеле «Кристалл» вы
сможете и отлично отдохнуть, и сэкономить.



Незабываемая Казань
9 Июня 2017, 21:00 - 13 Июня 2017

28 свободных мест

Дополнительно:

Поездки:

Стандартный:Стандартный: 9800 9800

Детский:Детский: 9600 9600

ЗабронироватьЗабронировать

http://skorost-travel.ru/reservations/get-form/261
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