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Такой разный Татарстан 

Заезды по пятницам 30.10 – 25.12.2020 4 дня/3 ночи

Пятница    Прибытие в Казань. Трансфер в отель. Вещи остаются в камере хранения, в случае необходимости ранний заезд оплачивается дополнительно. 
13:00 - 16:00  Автобусно-пешеходная экскурсия по Казани 
Знакомство с исторической частью города и его центральным улицами (Маркса, Толстого и Горького), театр оперы и балета, Казанский федеральный университет, Ратуша и другие достопримечательности. В сопровождении гида посещение территории Казанского Кремля с заходом в мечеть Кул Шариф, Богородицкий мужской монастырь - место обретения иконы Казанской Божьей Матери, и Старо-татарскую слободу. 
Заселение в гостиницу. Свободное время

Суббота    Завтрак в гостинице.
10:00 - 18:00 Автобусная экскурсия на Остров-град Свияжск, Раифский Богородицкий монастырь с внешним осмотром Храма всех религий и обедом**
Свияжск - это современный центр православной культуры Республики Татарстан. Здесь находится более 30 объектов культурного наследия. Так, вас поразит история жемчужины христианства - Успенского собора, который был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Погрузитесь в историю средневекового города, с которым связано множество занимательных легенд. Город-крепость был построен в 1551 году по приказу Ивана Грозного при его походе на Казань. Со времен постройки острова сохранилась лишь Троицкая церковь, но это не уменьшает ценности и интереса, который представляет остров-град. Проезд до Раифского монастыря с путевым рассказом экскурсовода и внешним осмотром Храма всех религий. Архитектура состоит из нескольких зданий и объединяет 16 элементов разных религий. Это уникальная величественная постройка с множеством деталей, любоваться которыми можно часами. Башни храма выполнены в уникальном, неподражаемом стиле и отражают разные религии. Прибытие в Раифский монастырь, достопримечательность с сильнейшей энергетикой. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы прикоснуться к истории, увидеть исцеляющую икону пресвятой Богородицы.

Воскресенье    Завтрак в гостинице. На выбор экскурсии:
10:00 - 17:00  Вариант 1: экотуристический парк «Дикая ферма»  
К востоку от Рыбной Слободы, далеко в лесу в живописнейшем уголке в деревне Шумбут находится «Дикая ферма», где на площади 400 га в естественной для себя среде живут пятнистые олени и маралы. Их завезли сюда несколько лет назад с горного Алтая. Здесь гости вспомнят о единении с природой _ свежий воздух, аромат хвойного леса и тишина! Экскурсия включает трансфер на «Дикую ферму» и обратно и входные билеты в заповедник. 
10:00 - 14:00  Вариант 2: экскурсия на Казань Ринг Каньон и в музей ретро автомобилей  
«Казань Ринг Каньон» - это автогоночная кольцевая трасса Европейского уровня, профессиональный и безопасный автодром, который покорил несколько тысяч любителей спорта. Музей ретроавтомобилей - это уникальная коллекция ретро автомобилей, спортивных «каров» и эксклюзивных мото-единиц. Экскурсия включает экскурсию по Казань Рингу, осмотр экспозиции музея ретро-автомобилей, трансфер туда и обратно. 
Свободное время

Понедельник    Завтрак в гостинице. 
Свободное время. Трансфер от отеля на ж/д вокзал. 

Стоимость в рублях за номер
Отель 
Двухместный номер
Одноместный номер
Трехместный номер
Давыдов 3* 

40238
26268
По запросу
Ногай 3* 

45166
33198

Гранд Отель 4* 

46794
31548

Шаляпин Палас Отель 4* 

51436
35563

В стоимость включено: 
- ж/д билеты Москва – Казань – Москва минимальный тариф верхняя полка в купе
Фирменный поезд «Татарстан премиум» Казанский вокзал
Четверг выезд в 20:50, прибытие в Казань 08:00 (+1)
Воскресенье выезд в 20:00, прибытие в Москву в 07:10 (+1)
- проживание в выбранной гостинице с завтраками 3 ночи; 
- трансферы ж/д вокзал – отель – ж/д вокзал;
- 3 экскурсии по программе: обзорная по Казани, Свияжск+Раифский монастырь с обедом (**может быть заменена на равнозначную в случае ненабора группы), на выбор туриста экскурсия в в экопарк «дикая ферма» или Казань Ринг Каньон с музеем ретро автомобилей


