Агентство Путешествий «Мир на ладони»
Адрес: ул. Героев Десантников, д.30, офис 4
Тел: (8617) 708-702, e-mail: office@mirnl.ru

КАЗАНЬ
Экскурсионный ж/д тур
28 апреля – 06 мая 2020 г.
9 дней / 8 ночей

28 апреля отправление поезда №326 из Новороссийска в 15:50.
Сбор на ж/д вокзале и встреча с групповодом за час до отправления
поезда!
Казань — один из любимейших туристами городов России. Обладая богатым
историческим и архитектурным наследством, этот город также имеет какую-то
неуловимую атмосферу, которая заставляет возвращаться сюда вновь и вновь. Казань,
достопримечательности которой без преувеличения украсили бы любой город мира,
удивит и восхитит каждого приезжающего сюда туриста.
Казань — один из крупнейших городов Поволжья, столица Республики Татарстан и один
из важнейших культурных и экономических центров России. Это город, насчитывающий
многие столетия своей истории, в наше время превратился в мощный туристический
центр. Согласно подсчётам специалистов, по количеству приезжающих туристов Казань
уступает лишь Москве, Санкт-Петербургу и курортным городам юга РФ.

Площадь города — 425 км2. Казань лежит на месте слияния Волги и реки Казанки,
последняя делит город на две крупных части, соединённых множеством мостов.
В официальной историографии принято считать, что возраст города превышает 1000
лет. Именно к этому периоду относятся самые ранние находки, сделанные на
территории современного города. Однако в письменных источниках он был впервые
упомянут лишь в 1391 году, так что вопрос возраста Казани и поныне остаётся
дискуссионным.
Как бы то ни было, первые века своего существования Казань располагалась на
территории Волжской Булгарии, позднее вошедшей в состав Золотой Орды. После
распада единого государства Казань стала столицей одноимённого ханства. А после
завоевания войсками Ивана Грозного вошла в состав России. Все военные и
политические потрясения мало сказывались на столичном статусе города. Даже после
потери независимости Казань оставалась столицей Казанской губернии, а после
революции 1917 года стала административным центром Республики Татарстан.
Старый город Казани — один из наиболее крупных и хорошо сохранившихся среди всех
городов России, за исключением, конечно же, двух столиц. Гуляя по этому городу,
можно прикоснуться к историческим памятникам сразу нескольких эпох: от Казанского
ханства и Древнерусского государства до Российской империи и советского периода в
жизни города.
Казанский кремль — главная гордость Казани с историко-архитектурной точки
зрения. Комплекс Казанского Кремля внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и
является визитной карточкой этого поволжского города. Кремль расположен на берегу
реки Казанки в историческом центре города. Он был построен в XVI веке на месте
ханской крепости, разрушенной войсками Ивана Грозного во время штурма Казани.
Архитекторами кремля стали Иван Ширяй и Постник Яковлев, известные по
строительству Собора Василия Блаженного в Москве.
Желаем вам приятного путешествия в этот славный город!

ПРОГРАММА ТУРА
1-й день (30 апреля)
14:50 - Прибытие в Казань. Встреча на вокзале возле вагона с экскурсоводом.
15:30-16:30 - Обед в кафе города с мастер-классом по татарской кухне. Мы рады
приветствовать гостей в уютной и вкусной Казани, познакомим всех с татарской кухней
и порадуем национальным фольклором. В меню обеда будут присутствовать
традиционный суп-лапша на курином бульоне, салат, горячее с мясом и десерт из
татарской кухни. Заселение в гостиницу.
18:00-20:00 - Обзорная экскурсия по городу «Старая Казань» (2 часа). Первое
знакомство с красотами города: Старо-татарская слобода, озеро Кабан, Театр кукол;
исторический центр города: улицы К.Маркса, Пушкина, Кремлевская, Богородицкий

монастырь; новая Казань: улицы С.Хакима, Чистопольская, внешний осмотр стадиона
Казань АРЕНА, Татнефть Арены, мост Миллениум.
20:00-21:00 - Экскурсия в магазин-музей «Арыш мае» с дегустацией национальной
продукции Татарстана (1 час). В магазине большой ассортимент подарочной продукции,
кондитерских, мясных изделий местных производителей. Возвращение в гостиницу.
2-й день (01 мая)
07:00-09:00 - Завтрак. 10:00-11:30 - Экскурсия в Казанский Кремль (1,5 часа) – в самом
сердце Казани мы посетим белокаменный Кремль, на территории которого знаменитая
башня Сююмбике, самая фотографируемая мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, за
которым находится лучшая точка для обзора города.
11:30-13:00 - Посещение Национального музея Республики Татарстан.
13:00-14:30 - Пешеходная экскурсия по улице Баумана (1,5 часа). Эту улицу называют
казанским Арбатом, и не зря! Каждый переулок пешеходной улицы красив и ярок, и
количество гостей всегда просто огромное. Здесь вы увидите памятник Казанскому коту,
карету Екатерины II, колокольню Богоявленского собора, в котором крестили
Ф.И.Шаляпина. Здесь же огромное количество сувенирных магазинов, чтобы никто не
ушел без покупок! Свободное время.
3-й день (02 мая)
07:00-08:00 - Завтрак. 08:00 - Отправление на загородную экскурсию в Болгарский
музей-заповедник – уникальный памятник и образец болгаро-татарской архитектуры
13-14 вв.
11:30-12:30 - Посещение музея Хлеба. Свободное время для обеда.
13:30-17:00 - Экскурсия по территории городища. Музей болгарской цивилизации,
«Памятный знак», Болгарское городище, Белая мечеть.
17:00 - Отправление в Казань.
4-й день (03 мая)
07:00-09:00 - Завтрак. 09:00 - Загородная экскурсия в Раифский мужской
Богородицкий монастырь (4 часа). В получасе от Казани известный всем Раифский
монастырь. В стенах монастыря находится чудотворная икона Грузинской Божьей
Матери. Сам монастырь окружает лес, в котором мы прогуляемся и посетим Раифское
озеро, лягушки которого всегда молчат. А причину, почему так произошло, вы узнаете
во время экскурсии.
На обратном пути внешний осмотр Храма Всех религий. Создатель этого места –
скульптор и художник Ильдар Ханов, хотел, чтобы это место стало Вселенским храмом.
Так и происходит: гости со всего мира самых разных религий посещают храм, чтобы
увидеть, как на одной территории «дружат» буддизм, ислам, православие и другие
религии.

Прибытие в Свияжск. Свободное время для обеда. Экскурсия в Свияжск (2,5 часа).
Необычайные легенды острова расскажет эта экскурсия и познакомит с образцами
древнейшей архитектуры и зодчества: Успенский монастырь (16 в.), Собор Богоматери
Всех Скорбящих Радости (19 в.), Троицкая церковь (16 в). Отдельного внимания
удостоим конный двор и комплекс «Ленивый торжок». С улиц острова открывается
потрясающий вид на воду и красивые берега вокруг.
18:00 - Возвращение в Казань.
5-й день (04 мая)
07:00-10:00 – Завтрак - 11:00. Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал. Отправление поездом № 325 в 12:03.
Прибытие в Новороссийск 06 мая в 10:20 утра.

Стоимость тура с человека в рублях:
Отель «БЕРИСОН»

Стоимость

Казань (центр)
1-но местный номер

19800

2-х местный номер

16800

3-х местный номер

16800

Доп.место: дети до 14 лет на основном месте – минус 800 руб. от
стоимости тура.

В стоимость тура входит:
- Транспортное обслуживание по всему маршруту.
- Проживание в отеле.
- Питание по программе: 4 завтрака, 1 обед.
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты.
- Страховка.
Дополнительно оплачивается:
- ж/д билет Новороссийск-Казань-Новороссийск (с постельным бельём),
купе – 11000 руб., плацкарт – 7000 руб.
Ж/Д БИЛЕТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!

