ООО «ДИСКАВЕРИ»
туроператор по внутреннему туризму
Реестровый номер РТО 003180
454092, Челябинск, ул. Воровского, д. 11
телефоны: 8(351) 230-78-03, 8-951-776-97-01
email: discovery-chel@mail.ru
www.discovery-chel.ru

КАЗАНЬ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
(ж/д тур для групп – осень 2022)
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ
Программа тура:
1-й день

Транспорт на трансфер

17:00 Отъезд из Челябинска на автобусе до ж/д вокзала г. Екатеринбург. В дороге одна санитарная
остановка.
22:16 Отправление поезда № 377 в Казань (в дороге 15 часов).
2-й день

Транспорт 8,5 часов

11:36 Прибытие поезда в Казань, встреча группы у вагона.
12:00 Обед в кафе города.
13:00 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.
16:00 Посещение центра народных ремесел «Мельница». В национальном комплексе «Туган
Авылым» расположился центр народных ремёсел «Мельница», где мастера расскажут о народном
татарском творчестве, покажут изделия и поведают о старинных технологиях их изготовления. На
выбор – гончар (лепка из глины), кожевник (тиснение по коже), чеканка монет, литье (подвески,
кольца), лозоплетение, роспись по ткани и т.д.
17:30 Полюбуйтесь красотами Казани с высоты птичьего полета на уникальном колесе
обозрения «Вокруг Света» в «Казанской Ривьере». Для вас 36 уютных кондиционируемых
кабинок, выполненных в стилистике самых популярных туристических городов мира, где вы
сможете окунуться в атмосферу выбранной страны, насладиться приятной национальной музыкой и
восхититься завораживающими видами Казани с высоты 65 метров.
18:30 Ужин в кафе города.
20:00 Размещение в выбранной гостинице. Свободное время.
3-й день

Пешеходный день

С 07:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выход на экскурсионную программу
09:30
Экскурсия
«Белокаменная
крепость».
Казанский
Кремль
–
главная
достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это – официальная
резиденция Президента Республики Татарстан и 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 (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного
Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

11:00 Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат». Улица Баумана — это любимое место для
прогулок казанцев и гостей города, место встречи влюбленных. В ходе экскурсии вы сделаете
много удивительных открытий — россыпи фонтанов, колокольня и церковь Богоявления, где
крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание Национального банка, нулевой
меридиан. Вы познакомитесь с Су Анасы и узнаете историю Казанского кота, возле памятника
которому всегда оживленно. Вне конкуренции — копия роскошной кареты, на которой во время
своего визита в 1767 году по Казани передвигалась Екатерина II. А ещё манят сверкающие
витрины сувенирных магазинов. Побывать в Казани и не совершить экскурсию по Баумана —
древнейшей улице города — значит не увидеть самого главного.
12:30 Мастер-класс «Угощайтесь! Эчпочмак». Как только не произносят туристы это непростое
слово, но неизменным остается одно – сытные и вкусные пироги являются любимыми в каждой
татарской семье. Слово «эчпочмак» переводится как «треугольник», отсюда понятно, почему
изделия получили такое название. Без этого блюда немыслима татарская кухня. Под руководством
опытного кулинара вас научат правильно раскатать тесто, положить начинку, сделать красивый
защип…раз-два-три! Угощайтесь!
13:00 Обед в кафе города.
14:30 Музей чак-чака. Это место, где вы окунетесь в атмосферу татарского быта и почувствуете
себя гостями в старинной татарской семье. Здесь вы узнаете секреты приготовления чак-чака, вас
познакомят с утварью, которую использовали раньше, откроете для себя много нового в
привычных, казалось бы, вещах. Говорят, татарин может не поесть, а чай обязательно попьет! И у
нас вы попьете ароматный чай из самовара, попробуете чак-чак, баурсак, татарскую пастилу, а
также старинное забытое блюдо, которое мы восстановили для вас. (У групп более 30 человек
музей заменяется на альтернативный).
15:30 Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро. Театрализованное историческое
путешествие по 1000-летнему городу в компании Фаролеро. Нестандартная подача. Яркий микс
знаний и впечатлений. С помощью интерактива вы перенесетесь через века в прошлое 1000-летней
Казани, а стены древнего города станут главными декорациями спектакля. Аудиоформат позволит
отключить
шум
современного
мегаполиса
и погрузиться
в историю
через
рассказы
профессиональных актеров. А ночные огни столицы Татарстана, игра актеров в плащах и масках,
интерактивные элементы шоу и сюрпризы создадут иллюзию дополненной реальности. Истории
и легенды через представление. Вы пройдете по улочкам самой красивой аутентичной части
Казани — Старо-Татарской слободы. Прикоснетесь к истории татарского народа, попробуете
ее на вкус и запах. Ваш личный проводник Фаролеро расскажет, как татарские женщины спасались
от злых духов, что общего у Ива Сен-Лорана и местного сапожника Карима, как кот получил звание
лейб-гвардейца, кто скрывается под именем маэстро Альфеони и многое другое.
17:00 Свободное время в центр города.
Ужин в кафе города (доп. оплата).
4-й день

Транспорт 10,5 часов

08:00 Завтрак в гостинице. Сдача номеров.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами.
Внешний осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. Культурный центр
«Вселенский Храм» — это архитектурный символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.
10:30 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.
12:30 Музей истории Свияжска – один из основных объектов музейного комплекса «Остров-град
Свияжск». На первом этаже основного здания разместилась экспозиция, посвященная основанию
Свияжска. На втором этаже экспонаты рассказывают об истории уездного города Свияжска в XVIII начале XX вв.: населении и его занятиях, структуре управления, учебных заведениях, церковном
землевладении и хозяйстве. В первом служебном корпусе представлена экспозиция,
рассказывающая о Свияжском уезде, уездных путях сообщения, почтовой службе и земской
медицине.
13:30 Обед в кафе Свияжска.

15:30 Посещение Иннополиса. Это новый город в России, расположенный в Татарстане.
Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана
уникальная городская среда с современной жилой инфраструктурой, экологией, безопасной
средой, широкими возможностями для образования и профессионального развития. Университет
Иннополис — интеллектуальное ядро нового города и новый российский вуз, который занимается
подготовкой ИТ-специалистов высокого уровня, заимствуя опыт лучших вузов мира.
18:00 Посещение супермаркета «Бахетле». Спросите у любого жителя Казани, где можно
купить свежую, по-домашнему вкусную выпечку или традиционные татарские сладости. Вам, без
сомнения, многие ответят – в «Бахетле».
18:30 Ужин в кафе города.
19:30 Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы тура.
20:03 Отправление поезда № 378 из Казани (в дороге 15 часов).
5-й день

Транспорт на трансфер

13:03 Прибытие поезда из Казани в Екатеринбург.
Трансфер на автобусе до Челябинска. В дороге одна санитарная остановка.
18:00 Прибытие в Челябинск.
Стоимость тура на 1 школьника, руб.:
Гостиница
2-3-местные номера стандарт,
завтрак шв.стол

Давыдов ИНН 2*
Амакс Сафар 3*
Кристалл 3*

Парк Отель 3*
Давыдов 3*
Татарстан 3*
IT Park 3*
Ибис 3*

Сезон 2022

12-14
+2

15-19
+2

20-24
+2

25-29
+3

30-35
+3

19.09 – 02.10
28.10 – 02.11

26250

25750

23800

22800

21850

03.10 – 27.10
07.11 – 21.12

26000

25550

23550

22600

21600

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

26500

26000

24000

23050

22050

19.09 – 02.10
28.10 – 02.11

27450

26950

24950

23950

22950

03.10 – 27.10
07.11 – 21.12

27200

26700

24700

23750

22750

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

27700

27150

25150

24200

23200

Скидка за ребенка до 10 лет, руб., по сезонам: 700 / 650 / 800
Доплата за взрослого в составе группы, руб., по сезонам: 2500 / 2300 / 2650
В стоимость входит:
- трансфер на автобусе Челябинск – Екатеринбург – Челябинск;
- проезд на поезде Екатеринбург – Казань – Екатеринбург (плацкарт, постельное белье);
- проживание в гостинице 2 ночи;
- питание 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина;
- экскурсии, входные билеты, услуги экскурсовода 3 дня, транспортное обслуживание по
программе;
- медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
- питание в поезде (сухой паек обязателен);
- услуга аудиогид 100 руб./чел./день (рекомендуется для групп от 25 человек).
*Турфирма отставляет за собой право замены очередности экскурсий, а также замены экскурсий
на равноценные (в зависимости от конкретных условий) при сохранении их количества.

