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КАЗАНЬ НЕОБЫКНОВЕННАЯ – 3 дня
ж/д тур для групп
весенние каникулы 2021
17:00
22:30
11:30
12:00-13:00
13:00-15:00

15.00-16.00
18:00
08:00-09:00
09:30
10:00-11:00

11:00-13:00
13:00-14:30
14:30-15:30

08:30
10:00-14:30

1-й день
Выезд группы на автобусе из Челябинска до Екатеринбурга (в дороге 4 ч, одна
санитарная остановка)
Отправление на поезде в Казань
2-й день
Прибытие поезда в Казань. Встреча гостей на ж/д вокзале
Обед в кафе/ресторане города
Обзорная экскурсия по городу. Площадь 1 Мая, Гостиный двор, улица
Кремлевская (Александровский пассаж, Петропавловский собор), комплекс зданий
Казанского университета, Крестовоздвиженский храм с Казанской иконой Божьей
матери (посещается, если храм открыт в вечернее время), Площадь Свободы
(Татарский театр оперы и балета, Казанская ратуша, здания правительственного
комплекса, НКЦ, мост Миллениум), Тукаевская площадь, улица Баумана (колокольня
Богоявленской церкви, памятник Шаляпину), улица Петербургская, озеро Кабан и
протока Булак, Татарский театр им.Г.Камала, мечети Марджани и Сенная, улица
Татарстан, Казанский речной порт.
Посещение Казань Арены (экскурсия)
Заезд в гостиницу
Ужин в гостинице
3-й день пешеходный день
Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на программу
Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю. Главная достопримечательность
города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, официальная резиденция
президента республики Татарстан и государственный музей-заповедник.
Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру
запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города КулШариф и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского
собора. На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая
«падающая» башня ханши Сююмбике.
Интерактивная программа в музее «Код Кул Шариф»
Пешеходная прогулка, маршрут: ул.Баумана (Казанский Арбат) –
ул.Петербургская – комплекс «Туган Авылым»
*Если будет холодно, можно прокатиться на Казанском метро (2 станции)
Обед с МК по приготовлению нац.блюд
Посещение интерактивной программы в культурно-ремесленно центре
«Мельница»
Гид оставляет гостей на территории деревни «Туган Авылым» - ст.м. «Суконная
Слобода»
Свободное время или аквапарк Ривьера. Ужин самостоятельно
4-й день
Завтрак в гостинице, сдача номеров. Вещи остаются в камере хранения
Встреча с гидом, отправление на программу
Переезд в Свияжск
Экскурсия по острову-граду Свияжск. Музей-заповедник – остров-град Свияжск –
это уникальный историко-архитектурный и природно-ландшафтный памятник.
Расположен в 30 км от Казани в акватории трех рек: Волги, Свияги и Щуки.
Основанный Иваном Грозным в 1551 году как мощная крепость для завоевания

14:30-16:00
17:00-18:00
18:00
20:08
12:18

Казани-столицы Казанского ханства, Свияжск сохранил многочисленные памятники
древнерусской архитектуры, православной культуры и истории 16-20 веков. На
острове сохранилась уникальная деревянная Троицкая церковь - ровесница островуграду. Это был беспрецедентный в мировой практике пример единовременной
закладки и заселения города-крепости: она была поставлена за четыре недели из
срубов, заготовленных в углических лесах. Поражают своим величием каменные
Успенский, Никольский и Сергиевский храмы 16-17 век, церковь св.Константина и
Елены 17-18 в. Собор иконы Всех Скорбящих Радости 1896-1906 г.г. В Успенском
храме сохранился фресковый ансамбль эпохи Ивана Грозного. Здесь каждая улочка,
каждый дом расскажут свою историю, а храмы поведают о величайших творениях
рук человеческих, о талантливых зодчих из Пскова, донесших до нас неповторимую
красоту белокаменных монастырей
Музей истории Свияжска (экскурсия)
Обед в кафе
Переезд в Казань
Заезд в магазин сети «Бахетле» (нац. продукция, сухой паек в дорогу)
Ужин в кафе/ресторане города
Трансфер на жд вокзал
Отправление поезда в Екатеринбург
5-й день
Прибытие в Екатеринбург
Выезд группы на автобусе в Челябинск (в дороге 4 ч, одна санитарная остановка)

Стоимость тура на 1 школьника, руб.:
Гостиница
12+2
15+2
20+2
25+3
30+3
Отель «Фатима» 2*
17 460
16 510
15 730
15 070
14 540
Отель «Давыдов» 3*
18 780
17 260
16 300
15 770
15 090
Стоимость на 1 взрослого в составе школьной группы дороже на 2 000 руб.
В стоимость входит:
- проезд на поезде (плацкарт, пост.белье) по маршруту Екатеринбург – Казань – Екатеринбург;
- трансфер на автобусе Челябинск – ж/д вокзал Екатеринбурга – Челябинск;
- проживание в гостинице на выбор (2-3-местные номера с удобствами);
- питание 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина;
- работа транспорта, услуги гида, входные билеты по программе;
- медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
- питание в поезде, детям обязательно! (сух.паек / горячее питание);
- ужин в Казани во 2-й день.
Примечание:
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы
без изменения объема предоставляемых услуг.
Отели расположены в центре города.
Возможен выезд на поезде из Челябинска – по запросу.
Расчет на другое количество человек – по запросу.

Мельница Туган Авылым
Культурно-ремесленный центр «Мельница», который находится на территории Туган Авылым
(г.Казань, ул. Туфана Миннуллина 14/56), предлагает познакомится с традиционными ремеслами:
•
Мастер-класс «Мельница». На выбор – лепка из глины, кожевник, лозоплетение, резьба по
дереву, роспись по дереву, миниатюры из дерева, кружева на коклюшках, традиционные куклы и
верховая набойка на ткани. Продолжительность: 40 минут.
•
Мастер-класс «Татарский костюм». Рассказ об истории костюма, подбор костюма,
фотосессия и печать фото в подарок! Время: 20 мин.
•
Мастер-класс «Татарское гостеприимство». Традиционное татарское чаепитие со
сладостями (чак-чак, кош-теле, талкыш калавэ, чернослив, курага) и рассказом о татарском
костюме, головном уборе и национальном орнаменте.
•
Экскурсия «Мельница». Знакомство с татарским деревенским бытом, демонстрация выставки
костюмов стилизации Казанского Ханства. Сладкий подарок участникам (чак-чак) Время: 30 мин.

За доп.плату
На территории центра работает ремесленная лавка, в которой представлены работы мастеров
г.Казани и Татарстана – подарки и сувениры для гостей города! Можно одеться в костюмы 16-19 века
для фотосессии (15 минут За доп.плату), заказать акриловый магнит 100х100 За доп.плату и посидеть
за чашечкой чая с татарскими сладостями За доп.плату

