Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19/5
Информационный бюллетень № 049
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)

Татарстан 100% 5 дней/4 ночи

Даты заездов:  01.05 - 05.05, 08.05 - 12.05, 14.05 - 18.05, 21.05 - 25.05, 28.05 - 01.06, 04.06 - 08.06,  12.06 - 16.06, 18.06 - 22.06, 25.06 - 29.06, 02.07 - 06.07, 09.07 - 13.07, 16.07 - 20.07, 23.07 - 27.07, 30.07 - 03.08, 06.08 - 10.08, 13.08 - 17.08, 20.08 - 24.08, 27.08 - 31.08, 03.09 - 07.09, 10.09 - 14.09, 17.09 - 21.09, 24.09 - 28.09.21

Программа тура
Первый день    с 08:00 до 12:30 Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» с представителем туроператора на ж/д вокзале или в аэропорту. Представитель выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы. 
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 
14:30 Обед. Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью. 
15:30 Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». 
Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию. 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 («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери. 
18:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время. 
с 20:30 до 23:00 Вечерняя экскурсия «Огни Казани». 
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. 
Выезд из гостиницы на экскурсионную программу в г. Елабуга (209 км.) 
12:15 Экскурсия «Елабуга — купеческая». 
Елабуга — второй по значимости город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием. Великолепная и неповторимая Елабуга приглашает вас в гости! Ощутите уют и очарование старинного купеческого города! Вдохните воздух шишкинских лесов, прикоснитесь к седой старине в многочисленных музеях Елабуги. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города: Шишкинские пруды, «Чертово» городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по старинным улочкам города. В программу экскурсии входит посещение Дома памяти М. И. Цветаевой и дома — музея И.И. Шишкина. 
Обед в кафе или ресторане Елабуги. 
20:00 Возвращение в Казань. Свободное время в центре города. 
с 20:30 до 22:00 Дополнительно: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая». 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. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры. Стоимость программы: 1450 рублей взрослый, 1250 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет – 450 рублей. Обратный развоз по отелям включен в стоимость программы. 

Третий день    Завтрак в гостинице. 
Выезд на экскурсионную программу. 
11:00 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров - град Свияжск
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 Радость", 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. Возвращение в Казань
14:45 Свободное время в центре города. 
15:45 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. После экскурсии свободное время в центре города. 

Четвертый день   Завтрак в гостинице. 
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 
Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль - один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник. 
13:00 Свободное время в центре города. 

Пятый день    Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу с вещами. 
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках». Парки и скверы Казани. Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов. Они богемные и демократичные. История казанских парков — двухсотлетняя. До этого, в XVII веке в России вообще не было понятия «парк». То есть, были парки, но царские, боярские. Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века — Чёрное озеро. А частные парки в Казани появились еще в XVIII веке. (например, Лядской, Николаевский садики). В этих парках гуляли наши бабушки под звуки духового оркестра, здесь назначали свидания и деловые встречи, а сегодня обновленные парки встречают горожан и гостей города прохладой от летнего зноя и необычными историями из прошлого. 
12:30 Окончание программы для туристов с ранним выездом. Трансфер на ж/д вокзал. 
13:00 Экскурсия «Цветущая Боратынка». 
Посещение музея поэта Е. Боратынского. Е.А. Боратынский – выдающийся русский поэт, друг А.С. Пушкина. Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга. Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи. Рассказ идет не только о судьбе бывших владельцев усадьбы, но и о судьбе самого дома и сада.Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде. 
14:30 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
30880
45720
45920
17440
Кристалл 3*

01.05-24.09.21
32480
48720
48320
20040
Паркотель 3* 

01.05-24.09.21
32480
48720
48320
19040
Ибис 3*
01, 08.05.21
36000

54000

53600

22400


14.05-04.06.21
33680

50520

50120

20560


12.06.21
36000

54000

53600

22400


18.06-24.09.21
33680

50520

50120

20560

Сулейман 4*

01.05-24.09.21
35280
52920

52520

20840

Релита 4*
01, 08.05.21
36480

54720

54320

23840


14.05-04.06.21
35280

52920

52720

22640


12.06.21
36480

54720

54320

23840


18.06-24.09.21
35280

52920

52720

22640

Гранд отель 4*
01, 08.05.21
38720

58080

57680

25040


14.05-04.06.21
35920

53880

53480

22040


12.06.21
38720

58080

57680

25040


18.06-24.09.21
35920

53880

53480

22040

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: 
- переезд в Казань

