КАЗАНСКИЙ ЛИСТОПАД
Экскурсии: Казань - Казанский Кремль - Мечеть - Кул Шариф - Казанский Арбатинтерактив в национальном стиле"Татар биюлярэ" -вечерняя экскурсия "Казань ночная" Храм всех религий - остров - град Свияжск - Раифа

Автобусный экскурсионный тур 5 дней / 4 ночи
1Завтрак в кафе.

Обзорная экскурсия по городу " Казань вчера, сегодня, завтра...."

Во время экскурсии вы увидите самые известные достопримечательности Казани: Посетите Старо Татарскую Слободу, татарскую деревню Туган Авылым в центре города, театр Г. Камала,
таинственное озеро Кабан, площадь Свободы, Казанский Университет - одного из старейших
университетов России — 5 (по новому стилю — 17) ноября 1804 года, когда императором Александром I
были подписаны Утвердительная грамота и Устав Казанского императорского
университета, детский театр кукол Экият, театр был основан в 1934 году и до недавнего времени
базировался в здании бывшей церкви. Новое здание было построенно специально для кукольного театра в
виде сказочного замка с разноцветными башенками, скульптурами сказочных героев и большими
действующими часами над главным входом. А также вы прогуляетесь по набережной реки Казанка, откуда
открывается уникальный вид на побережье и Казанскую Ривьеру, Собор Петра и Павла, посещение места
обретения иконы Казанской Божьей матери - Богородицкий монастырь, в котором хранится один из
старейших списов чудотворной иконы Казанской Божьей матери, которая была возвращена из Ватикана в
Россию по завещанию Папы Римского. А также вы посетите Татарскую деревню Туган Авылым это образец татарской культуры – «Родная деревня», включающий в себя целый комплекс самых
разнообразных развлечений на любой вкус и отвечающий самым требовательным запросам горожан и гостей
столицы.
Экскурсия по Казанскому Кремлю Казанский Кремль - главная достопримечательность Татарстана,

которую без приувеличения можно назвать "сердцем города". Это огромный исторический
комплекс, в котором гармонично и самобытно сочетаются русские и татарские культурные
традиции. Казанский Кремль раскинулся в самом центре города, посетив его мы с Вами увидим Оборонительные сооружения, все 8 башен. в том чисе один из символов Казани - падающая
башня Сююмбике. Узнаем её тайну и легенду, истоию любви... Увидим с вами Губернаторский
дворец, Блоговещенский собор, Присутственные места, Спассо -Преображенский монастырь,
Юнкерское училище, Пушечный двор. А также "сердце" Казанского Кремля, гордость, одну из
крупнейших мечетей Татарстана - Кул- Шариф. Это один из крупнейших мусульманских
храмов в Европе.
Обед в кафе города

Размещение в гостинице . Свободное время

2-й день Завтрак
Отправление на экскурсию Казанский арбат - ул. Бауманская
Как Москва — не Москва без Арбата, а Киев — не Киев без Крещатика, так и Казань невозможно
представить без улицы Баумана. Эта древнейшая улица исторического центра города — ровесница
Казанского кремля, культовое место со множеством достопримечательностей, где с успехом реализуется
формула «хлеба и зрелищ», ибо многочисленные магазины, кафе, рестораны и гостиницы соседствуют
здесь с храмами, монастырями и памятниками. Во время экскурсии Вы увидите такие
достопримечательности, как - Иоанно- Предтеченский монастырь, год его постройки 1652, он находится
прямо напротив Казанского Кремля, Драматический театр им. Качалова - один из старейшихроссийских
театров, нынешнее здание построенно в 1833 году архитектором Пятницким лдля купца
Синякова, Национальный банк Татрстана, выполненный в начале 20 века по проекту Сапунова в стиле
неоклассицизма с элиментами модерна, Дом печати - яркий пример советского конструктивизма 1930-х
годов. А также вы сможете на память сфотографироваться возле памятника карете Екатерины Великой,
на которой императрица посещала Казань в 1767 году, возле памятника Коту Казанскому олицетворяющий тех легендарных котов, которых подарили Екатерине Великой для охоты нак мышей
Зимнего Дворца.
Ужин в национальном стиле, с интерактивной программой "Татар биюлярэ
У вас не только будет уникальная возможность попробывать татарскую кухню, но также познакомиться со
всем колоритом татарских танцев "Татар биюлярэ",познакомится со наменитой татарской пляской,
научиться у профессиналов танцевальным движениям, этикету, услышать звучание татарских

инструментов, примерить на себя одеяния мужских и женских национальных костюмов. Во время
изучения всех премудростей этикета, хитростей татарского танца, Вы переоденитесь в национальные
костюмы. что позволит Вам максимально погрузится в атмосферу безудержного веселья под зажигательные
ритмы. А для поддержания Ваших сил, мы начнем с настоящего татарского ужина! Во время застолья, мы
не дадим Вам скучать - артисты начнут шоу-программу, а после дегустации татарской кухни мы к
ним присоеденимся, облачившись в национальные костюмы!
Ну а самым любознательным мы предлагаем вечерняя экскурсия - "Казань ночная"
Хотите полюбоваться ночным городом? Чтобы огни Казани очаровали Вас навсегда? Приглашаем Вас на
экскурсию по ночной Казани! Город ночью преображается: мост Миллениум смотрится в воды Казанки,
оживают фонтаны на набережной озера Кабан, Кремль обретает свои краски...и люди тоже не спят! В
ходе экскурсии Вы увидите Казань с иного ракурса, чем днем. Эта экскурсия также знакомит с новыми
объектами Казани. Зеленое древо во дворце Земледельцев, Кремлевская набережная, где шумит
молодежная жизнь Казани, сказочный замок - кукольный театр, горит на медленном огне казан - новый
городской ЗАГС, и поражает воображение самый большой в Европе медиафасад стадиона Казань-арена.
3 ДЕНЬ Завтрак в гостинице
Освобождение номеров. С вещами в автобус. Отправление на загородную экскурссию
Осмотр Храма всех религий
Храм всех религий - это уникальное архитектуроное сооружение. Символический симбиоз религий,
цивилизаций и сплетение культур. Храм не представляет собой культовое религиозное сооружение,
церковных и обрядовых слдужб тут не проводят. На сегодняшний день Храм всех религий является
уникальным в мировой практике архитектурным комплексом, совмещающим в себе православную и
католическую церкви, мусульманскую мечеть, иудейскую синагогу, буддистский храм, китайскую
пагоду и множество знаковых элиментов различных мировых религий включая в себя символику
исчезнувших цивилизаций. Храм всех религий находится в поселке Аракчино, по другому его еще называют
Вселенским храмом, а также он представляет собой Международный культурный центр духовноо единения.
Это сравнительно современная достопрмечательность Казани, которая тем не менее достойна нашего с Вами
внимания к ней.
Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь Архитектурный комплекс XVII-XIX веков.
Монастырь расположился на берегу Заповедного озера, среди лесов. Его главная святыня - это чудотворная
Грузинская икона Божьей Матери, к которой вы сможете приклониться. Прекрасное место для посещения
Ключа с живой водой, часовня, куда под руководством своего наставника собирались для служения вечерни,
утрени и часов. В монастырский колмплекс 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
Экскурсия на Остров-град Свияжск
Расположенном в живописном устье реки Свияги, на высоком холме "Высокая Гора". Изобильная природа
окрестных мелководий, заливов и островов издревле привлекала человека. Вы насладитесь
прекраснойпанорамой Волги. Свияжск - это культурная жемчужина Республики Татарстан. Вы прогуляетесь
по Древней Крепости, построенной 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. Вы посетите
исторические памятники такие как - Собор Всех скорбящих Радости, Один из старейших деревянных храмов
России - церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 17
века, Конный двор,Мастерские, прогулка по уездному Свияжску.
Обед в кафе Отправление домой
В СТОИМОСТЬ АВТОБУСНОГО ТУРА В КАЗАНЬ ВХОДИТ:
проезд на автобусе , проживание в гостинице , двух разовое питание - 3 завтрака +2 обеда+1 ужин , входные
билеты в музеи, услуги лицензированного гида, экскурсионная програма, услуги сопровождающей по
маршруту,медицинская страховка
Гостиница "ИБИС Казань"*** В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА Стоимость 11900 руб./чел.

