Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19/5
Информационный бюллетень № 047
От 12.03.2021  Страна: Россия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464 Е-mail: tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)

Добро пожаловать в Казань

2 дня/1 ночь

Даты заездов:   02.05 - 03.05, 09.05 - 10.05, 15.05 - 16.05, 22.05 - 23.05, 29.05 - 30.05, 05.06 - 06.06, 13.06 - 14.06, 19.06 - 20.06, 26.06 - 27.06, 03.07 - 04.07, 10.07 - 11.07, 17.07 - 18.07, 24.07 - 25.07, 31.07 - 01.08, 07.08 - 08.08, 14.08 - 15.08, 21.08 - 22.08, 28.08 - 29.08, 04.09 - 05.09, 11.09 - 12.09, 18.09 - 19.09, 25.09 - 26.09

Первый день    с 08:00 до 11:00 Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» представителями туроператора на ж/д вокзале и в международном аэропорту. Представитель выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы. 
11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 
11:15 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел. Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани. 
13:30 Обед в кафе города.  Свободное время в центре города или дополнительные экскурсии:
14:30- 20:00 дополнительная экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск (стоимость 900 руб. с чел)
Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань. Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радости», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы. с 20:30-22:00 дополнительная авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» (стоимость 1450 рублей взрослый, 1250 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет – 450 руб). Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу по-татарски, губадия, чак-чак, треугольник, кыстыбый, кош теле, татарский чай с сухофруктами )дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды. Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. рублей. Обратный развоз по отелям включен в стоимость программы. 
20:30 - 23:00 дополнительная вечерняя экскурсия «Огни Казани» (650 рублей с человека). 
Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы. Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий.

Второй день    Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу с вещами. 
09:40 Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан». 
В 45 км. от современной Казани, на священном во всем Заказанье месте, располагается целый комплекс археологических и природных объектов, входящих в охранную зону Иске-Казанского государственного музея - заповедника. На территории музея построен историко-культурный и ремесленный комплекс периода Казанского ханства. Изюминкой крепости являются старинные орудия, при помощи которых обороняли древний город — катапульты, скорпионы, гастрафетесы, балисты. Поднявшись на стены крепости, вы почувствуете себя жителем древнего города. А экспозиция этнографического музея раскроет взаимосвязь между современной Казанью и Иске Казан (Старая Казань). Соревнования по стрельбе из лука на звание «Лучший лучник Иске Казан». Участие в мастер – классах по вышивке бисером «Казанская тюбетейка». Фольклорная программа «Нурлы Казан». Выступление татарского ансамбля, состоящего из бабушек, исполнение национальных песен. 
13:10 Обед «Секреты татарской кухни», с мастер-классом приготовления татарских национальных блюд. 
14:30 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это - официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музейзаповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани - знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике. 
16:00 Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города

Стоимость ЗА НОМЕР: 
гостиница

Даты заездов
Двухместный номер
Два взр.+реб. (8-14 лет) на доп.месте
Три взрослых в номере
Одноместный номер
Давыдов Инн 2*
01.05-24.09.21
10840

16260

16160

5420

Давыдов 3*
01.05-24.09.21
11440

17160

17060

6420

Кристалл 3*
01.05-24.09.21
11240

16860

16760

6570

Парк отель 3* 
01.05-24.09.21
11240

16860

16760

6320

Особняк на Театральной 3*
01.05-24.09.21
11840
17760
17660
7520
Сулейман 4*
01.05-24.09.21
11940

17910

17810

6770

Релита 4*
01, 08.05.21
12240

18360

18260

7520


14.05-04.06.21
11940

17910

17810

7220


12.06.21
12240

18360

18260

7520


18.06-24.09.21
11940

17910

17810

7220

Шаляпин 4*
01.05-24.09.21
13900

20760

20750

8420


В стоимость входит: 
- проживание в выбранной гостинице с завтраком,
- 2 обеда
- входные билеты в музеи, 
- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе

В стоимость не входит: 
- проезд в Казань 






