Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19/5
Информационный бюллетень № 057
От 18.06.2021  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)

Казань сборный тур 5 дней/4 ночи

Даты заездов     30.06 - 04.07, 07 - 11.07, 14 - 18.07, 21 - 25.07, 28.07 - 01.08, 04 - 08.08, 11 - 15.08, 
18 - 22.08, 25 - 29.08, 01 - 05.09, 08 - 12.09, 15 - 19.09, 22 - 26.09, 29.09 - 03.10, 06 – 10.10, 13 – 17.10, 
20 – 24.10, 27 – 31.10, 03 - 07.11

Первый день    Встреча туристов на ж/д вокзале с представителем турфирмы
13:00 – 16:00  Обзорная экскурсия по Казани + Казанский Кремль
Казанский Кремль - главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, государственный музей-заповедник, 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 и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая "падающая" башня ханши Сююмбике.
Обзорная экскурсия включает: посещение Старо-татарской слободы, где минареты мечетей Аль-Марджани, Апанаевской с остроконечными иглами своих шатров живописно оживляют высокий берег озера Кабан, где словно огромный белый парус возвышается здание Татарского академического театра им Г. Камала, любимый не только татарами, но и русскими, где золотые руки мастеров шили тюбетейки, изукрашивали сафьяновые сапоги (посещение сувенирных лавок в Татарской усадьбе). С другой стороны озера Суконная слобода, где в слободском храме пел маленький Шаляпин, "Татарская деревня" - "Туган авылым", театр Кукол "Экият", пл. Свободы, городская Ратуша, тихий респектабельный жилой район за Домом Правительства, Богородицкий монастырь, где хранится возвращенная Ватиканом величайшая святыня нашего края - икона Божьей Матери "Казанская". После автобусной обзорной экскурсии вас ожидает не менее увлекательное путешествие в мастерскую Кота Казанского (музей-магазин), где гости смогут услышать казанские легенды и посетить комнату Кота Казанского. В музее-магазине представлены 7 залов отличающихся историей, легендами, рассказами и разнообразными товарами и драгоценностями, знакомствоь с героями татарских легенд и сказок, возможность сфотографироваться с ними! 
16:30 – 17:30   Обед в кафе. После обеда заселение в выбранную гостиницу, свободное время.
19:00 Ночная экскурсия «Ночная Казань»  (по желанию 500 руб.)
Вечерние прогулки по Казани прекрасны в любое время года, когда искусно подсвеченные здания, мосты с декоративными фонарями создают ощущение сказочной атмосферы. Вечерняя экскурсия включает осмотр самых красивых исторических зданий и достопримечательностей: мечети Кул-Шариф, гордой красавицы башни Сююмбике, знаменитого Дворца земледельцев, волшебной Чаши Любви, изумрудного города-театра кукол "Экият", спортивных объектов универсиады 2013: "Казань-Арена", Дворец водных видов спорта и т.д.  

Второй день    Завтрак в гостинице.
09:00 – 18:30 Экскурсия в Йошкар-Олу с обедом
Столицей республики Марией Эл является прекрасный город Йошкар-Ола. Он стоит на берегу притока реки Волги — реке Малая Кокшага. Йошкар-Ола переводится как «красный», что трактуется местными жителями как «красивый». Но стоит хотя бы однажды побывать в городе, чтобы своими глазами убедиться в правдивости этого утверждения, прогулявшись по зеленым бульварам и улицам, заглянув в уютные скверы, полюбовавшись изящностью мостов и посетив музеи. Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» создан в 2009 году, на месте средневекового Царевококшайского острога. «Царевококшайский Кремль» - это замкнутый комплекс из четырех башен, объединенных стенами и проходными галереями, в центре которого установлен единственный в России памятник царю Федору Иоанновичу. Набережная Брюгге – тоже одно из новых приобретений города. На набережной Брюгге стоят разноцветные аккуратные домики, напоминая чем-то маленький европейский городок. Романтично гулять по такой набережной вечером, когда включается красивая иллюминация. 
Комплекс «12 апостолов» выполнен по мотивам Шереметьевского замка в Юрино. Примечательно это здание тем, что каждые три часа здесь проходит настоящее шоу – из одной башни замка выходят 12 апостолов во главе с Иисусом и, проходя по балкону, исчезают в другой башне.
Благовещенская башня –  настоящая уменьшенная копия одной из главных башен Московского Кремля.
Национальная художественная галерея, рядом с которой расположились копия Царь-пушки и памятник Оболенскому-Ноготкову, который был первым воеводой Царевококшайска. Так раньше называлась Йошкар-Ола. Площадь привлекает туристов увлекательным зрелищем — каждый час из часов на галерее выходит ослик с иконой.
Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева. Cоздан 4 марта 1920 года, располагает уникальными коллекциями – более 228 тыс. единиц хранения. Самые ценные из них – Евсеевские коллекции (предметы марийского быта, костюмные комплексы, коллекции художественных произведений первых марийских художников 1920–30-х годов), археологические коллекции по древнемарийской культуре VI−XIII вв. 

Третий день     Завтрак в гостинице. Сбор туристов из гостиниц
09:30 – 19:30 Загородная экскурсия в Болгар с обедом и дегустацией фермерских продуктов. 
Посещение Болгарского городища, где расположены памятники 13-14 веков. Город, возникший в домонгольский период, достиг своего расцвета в золотоордынский период, когда строятся многочисленные каменные здания, часть которых сохранилась до наших дней. Соборная мечеть - была одним из главных сооружений города и должна была показывать мощь государства и величие ислама, поражать иноземцев своими размерами и красотой.
Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница. Земля булгар считались священной и быть похороненными здесь считалось большой честью. Малый Минарет – построен во второй половине 14 века, стоит на месте захоронения «святых булгар».  Черная палата – различные исследователи приписывали ей различные функции – мечети, мавзолея, ханака (центр религиозного аскетизма, схожий с христианским монастырем), судного места с тюрьмой.
Белая палата - это остатки старинной бани, со сложной системой водоснабжения и вывода дыма. 
Ханская баня и многочисленные археологические объекты.
Музея Булгарской Цивилизации, где размещен подлинный археологический материал, полученный при археологических раскопках городища. Здания "Памятного знака", построенного в стиле строений древнего Булгара, где хранится самый большой в мире Коран – сокровище Татарстана. Жемчужины национальной татарской архитектуры – знаменитой "Ак мэчет"- "Белая мечеть", олицетворяющей чистоту помыслов, чести и совести.
После экскурсии дегустация фермерских продуктов: казылык (вяленая конина), колбаса из гусиного мяса, конское сало, копченая мясо конины, домашние сыры, копченые и вяленые утки, куры, мёд из собственной пасеки, домашние чак-чак, баурсак и пастила, грибы разных сортов, паштеты гусиные. 

Четвертый день    Завтрак в гостинице. Сбор туристов из гостиниц
10:30 – 17:30  Экскурсия в Свияжск, Раифу и Храм всех религий с обедом 
Остров-град Свияжск на "Круглой горе", которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 года, и весной 1551 г. выстроил здесь город, ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории и архитектуры. В окружении природного ландшафта на 1 кв. м. приходится большое количество церквей и монастырей. Обзор Церкви Живоначальной Троицы, Церкви во имя Сергия Радонежского, Собора "Всех Скорбящих Радости" (посещение), Собора Успения Пресвятой Богородицы, Церкви во имя Николы Чудотворца, Церкви во имя святых царей Константина и Елены.
Раифский Богородицкий монастырь, расположенный в 30 км от Казани, в заповедном лесу, на берегу прекрасного лесного озера. Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль - один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течении столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освещенный патриархом святой источник. Примечательным местом заповедника является дендрологический сад Раифского лесничества (Раифский дендрарий). 
Храм Всех Религий (внешний осмотр без остановки) был создан недавно. В основе идея о том, что все религии Мира - едины. Все они ведут к свету и добру. Это – смелая идея соединить в одном архитектурном строении, казалось бы, не сочетаемое. Комплекс объединяет 16 Мировых религий (в том числе и исчезнувших).

Пятый день     Завтрак в гостинице, освобождение номеров
10:00 – 14:00 Экскурсия на Голубые озёра и водопад
Прогулка на голубые озера в живописный уголок заповедника, где вы насладитесь свежестью природы и можете окунуться в прохладные воды чистейшего озера. Среди природных достопримечательностей Татарстана одним из главных мест являются Голубые озера, памятник природы с 1972 года. В 1994 году с природоохранительными целями статус был усилен до заповедного. Система состоит из трёх несвязанных друг с другом озёр — Большое Голубое, Проточное и Малое Голубое .Озёра являются старицами реки Казанки, протекающей в непосредственной близости, осложнённые котловинами карстового происхождения. Цвет воды меняется от времени года и погоды от лазурного до черного. Большое Голубое озеро на большей своей площади имеет среднюю глубину 1-3 метра, Температура воды в глубокой округлой части озера мало меняется от времени года и колеблется от 5-7 градусов летом до 3-4 зимой. Водоём отличается эффектом линзы, когда кажется, что глубина совсем небольшая, а, оказывается, достигает почти двух десятков метров в отдельных местах. Малое Голубое озеро значительно меньше по площади, глубина его до 4 м. Озеро и прилегающая территория оборудованы для отдыха и круглогодичного моржевания. Кроме оборудованного основного Малого озера, ниже по течению Казанки имеется ещё одно — Проточное. Ледяные в любое время года водоемы обладают поистине гипнотической красотой и фантастическими свойствами. Они полюбились туристам за неописуемую красоту, воды голубоватого оттенка  и легенды.
14:00 – 15:00 Обед в кафе города, окончание программы

Стоимость ЗА НОМЕР: 
Гостиница
Двухместный номер
Волга 2*
25215

Татарстан 3*
28393

Давыдов 3*
30750

Ибис 3*
33620

Ногай 3*
33620

Биляр Палас 4*
30750

Корстон Роял 4*
38745

Гранд 4*
38745

В стоимость входит: проживание в выбранной гостинице с завтраком 4 ночи, 5 обедов, дегустация фермерских продуктов, входные билеты в музеи, транспортное и экскурсионное обслуживание по программе.

В стоимость не входит: 
- проезд в Казань 

