Казань: между Востоком и Западом! 2 дня
(пятница-суббота)
Продолжительность: 2 дня
Место начала тура: Казань
Места показа: Россия, Татарстан, Казань, Казанский кремль, Раифский монастырь, Храм всех религий
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 5 500 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Проживание в отеле (заселение

Экскурсия «Вечерняя Казань» 600 руб./чел.

после 14:00, освобождение номеров

Национальный комплекс "Туган Авылым" + Мастер класс

до 12:00).

«Татарское гостеприимство». Традиционное татарское

• Питание по программе (1 завтрак, 1

чаепитие со сладостями (чак-чак, кыш-теле, чернослив, курага)

обед)

и рассказом о татарском костюме, головном уборе и

• Сопровождение группы гидом-

национальном орнаменте. 900 руб./чел.

экскурсоводом.
• Входные билеты в музеи в
соответствии с программой.
• Транспортное обслуживание по
программе

Описание тура
Если вы любите путешествовать по Российским городам, то вам обязательно нужно посетить Казань. Как
известно, Казань - столица Татарстана, город-миллионник, одна из красивейших столиц Поволжья.
Город имеет очень долгую и непростую историю. Основанный булгарами, он был захвачен сначала татаромонголами, а после многих лет их правления, был взят Иваном Грозным.

Программа тура
День 1. Раифский Богородицкий мужской монастырь и Храм Всех Религий
- Самостоятельный приезд в отель.
- Сдача вещей в камеру хранения отеля (Заселение после 14:00)
- 13:30 – 14:00 Встреча с гидом в холле отеля.
-14:30 – 15:30 Посещение Вселенского Храма
- 15:30 – 18:00 Экскурсия в Раифский монастырь.
Вы побываете в крупнейшем действующем мужском монастыре Казанской епархии, основанном в XVII вв.
Монастырь расположен на берегу красивейшего озера Сумский, недалеко от Казани, в окружении
заповедного леса.
Богородицкий мужской монастырь - место паломничества, обладающее поистине мощной энергетикой.
В течение экскурсии Вы познакомитесь с настоятелями и узнаете:
– историю становления монастыря;
– историю появления точной копии Грузинской иконы Божьей Матери;
– о правилах определения времени на солнечных часах;
– интересную легенду, которая объясняет, почему в озере не квакают лягушки;
-18:00 Возвращение в город
- Свободное время в центре города.
За дополнительную плату, Вы можете посетить экскурсию «Вечерняя Казань» 600 руб./чел.
День 2. Обзорная по Казани с посещением Кремля и мастер-классом по татарской кулинарии
- Завтрак в отеле.
- Встреча с гидом в холле отеля.
- 12:00 – 14:00 Автобусная экскурсия по городу Вы познакомитесь с городом контрастов, где восток
встречается с западом, история встречается с современностью, увидите толерантное отношение между
крупнейшими мировыми религиями , а также познакомитесь с культурой татарского народа и его
традициями Во время экскурсии вы увидите главные достопримечательности города: - старо - татарскую
Слободу и мечеть Марджани - дворец земледельцев - театр кукол «Экият» - Богородицкий монастырь, где
хранится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери - главные улицы, проспекты, парки и
площади Казани - и многое многое другое
- 14:00 – 15:00 Обед в кафе города с мастер-классом по татарской кулинарии. Перед туристами
проводится мастер-класс по приготовлению одного из татарских национальных блюд. Приготовление
сопровождается рассказом истории происхождения кушанья. После этого блюдо подаётся на стол.
- 15:00 – 17:00 Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля – объекта всемирного наследия
ЮНЕСКО. На территории Кремля вас ожидает: - посещение жемчужины Казани мечети Кул Шариф - древние
белокаменные стены и башни, в том числе и падающая башня Сююмбике - губернаторский дворец,
построенный на месте ханского дворца, а также мавзолей казанских ханов - посещение Благовещенского
собора
- Окончание программы в центре города.

За дополнительную плату, Вы можете посетить Национальный комплекс "Туган Авылым" + Мастер

класс «Татарское гостеприимство». Традиционное татарское чаепитие со сладостями (чак-чак, кыш-теле,
чернослив, курага) и рассказом о татарском костюме, головном уборе и национальном орнаменте. 900
руб./чел.

Варианты размещения
Давыдов ИНН 2*
Татар Инн 3*
Давыдов 3*
Европа 3*
Сулейман Палас 4*
Биляр Палас 4*

Места сбора группы
Казань
В холле отеля

Даты тура
Сентябрь 2021
24.09.2021 - 25.09.2021
от 5 500 руб.

Октябрь 2021
01.10.2021 - 02.10.2021

08.10.2021 - 09.10.2021

15.10.2021 - 16.10.2021

22.10.2021 - 23.10.2021

от 5 500 руб.

от 5 500 руб.

от 5 500 руб.

от 5 500 руб.

29.10.2021 - 30.10.2021
от 5 500 руб.

Ноябрь 2021
04.11.2021 - 05.11.2021
от 5 500 руб.

