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Знакомство с Казанью

Заезды по субботам 2 дня/1 ночь

Суббота….10:30 - 13:30 Автобусная обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля 
Самые известные места Казани: Казанский Государственный Университет, площадь Свободы с Театром Оперы и Балета им М. Джалиля, комплекс «Туган Авылым», знакомство с известными историческими личностями, которые неразрывно связаны с историей города.  Посещение Богородицкого мужского монастыря – место обретения иконы Казанской Божьей Матери. Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю Кремль – жемчужина в архитектуре города, где органично слились лучшие образцы русского и татарского зодчества, истории и современности, востока и запада, ислама и христианства. С обзорной площадки открывается великолепный вид на набережную, Дворец земледельцев, противоположную сторону города и казанскую Ривьеру. 
13:30 - 14:30   Обед 
14:30 - 14:45 Пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе  
Старо-Татарская слобода является настоящим центром татарской культуры в современной Казани. Это островок XVIII века в самом центре города, который сохранил в себе историю о самых ярких представителях татарской истории и культуры. Именно в старо-татарской слободе проживали выдающиеся и зажиточные представители Татарстана, которые были широко известны даже за пределами страны. Помимо прекрасных, ярких и переносящих Вас на несколько веков назад домов, в слободе располагаются самые старинные и исторически значимые мечети. Мечеть аль-Марджани, Султановская мечеть, Сенная мечеть и др. Наши профессиональные гиды расскажут Вам о правилах посещения мечетей, о мусульманских обрядах, и традициях. 
15:30 - 16:15   Посещение «Музея Чая»  
Музей Чая - территория чайной культуры, где объединяются восточная мудрость и татарское гостеприимство с русским размахом! Здесь можно насладиться прекрасным чаепитием, узнать много нового и интересного, сделать неординарные снимки в различных исторических интерьерах. 

Воскресенье    Завтрак в гостинице. 11:00 Встреча с гидом в холе гостиницы, трансфер на экскурсию
12:30 - 13:30 Экскурсия на остров-град Свияжск 
Остров–град Свияжск можно считать центром православной культуры в Республике Татарстан, так как именно здесь находится множество значимых православных сооружений. Успенский монастырь, дата постройки считается середина XVI века, послужил за время своего существования и храмом, и исправительной колонией, и тюрьмой НКВД во времена сталинских репрессий. Так же Вы сможете посетить такие памятники православной культуры, как Никольская церковь, Успенский собор, Иоанно-Предтеченский монастырь, Собор Богоматери Всех Скорбящих Радости и многое другое. Кроме этого на острове вы сможете покататься на лошадях, пострелять из лука, примерить на себя доспехи воина и поучаствовать в рыцарских боях и постановочных зрелищных шоу. 
13:30 - 14:30   Экскурсия в археологическом музее дерева «Татарская слободка» 
В Свияжске работает единственный в России и третий в мире музей археологии дерева. Здесь представлены археологические находки и остатки органических материалов конца XVI — XVIII веков. Само здание встроено в настоящий холм, благодаря чему гости оказываются в городе под землёй, расположенном на месте реального археологического раскопа 2010 года. В экспозиции представлены остатки срубов средневековых жителей Свияжска, брёвна и деревянные изделия, которые сохранились практически в первозданном виде. Среди экспонатов — детские игрушки, кожаные рукавицы, кошели и пни деревьев, воплощенные копии построек прошлых веков и другие уникальные экспонаты, непосредственно связанные со свияжским деревянным зодчеством. Также гости могут увидеть реконструкцию быта жизни города на 21-метровом анимационном панно «Свияжск XVII века». Всего под стеклом хранятся 1600 предметов, самые древние из которых — посуда булгарского типа и булгарские монеты. 
14:30 - 15:15   Обед 
15:15 - 16:45   Трансфер в аэропорт 

Стоимость в рублях за номер
Отель 
Двухместный номер
IBIS KAZAN 3*, Давыдов 3* 

22108
НОГАЙ 3* 

22586
Гранд Отель Казань 4* 

22944
Шаляпин Палас Отель 4* 

26290
В стоимость включено: 
- Проживание в выбранной гостинице с завтраками 1 ночь; 
- экскурсии по программе 
- 2 обеда

В стоимость не включено:
- переезд до Казани
Комиссия турагентствам 8%

