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 НЕОБЫКНОВЕННАЯ 4 дня
весенние каникулы – 2022
(авиатуры для групп)
прямой самолет из Челябинска
В стоимость каждого тура входит:
- проживание в отеле Казани (2-х местное размещение);
- питание 4 завтрака, 4 обеда, 1 ужин;
- услуги гида и транспорта по программе;
- входные билеты по программе.
*Взрослые в составе детской группы – без доплаты.
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет;
- ужины;
- страховка.
*Примечание: Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность
выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

ТУР № 1
07.30
08.00-08.30
08.30-09.30
09.30-14.30

14.30-16.00
16.00-17.00

1-й день «Добро Пожаловать в Казань» (четверг)
Прилет в Казань. Встреча гостей в аэропорту имени «Габдуллы Тукая».
*Гостей встречает большой автобус. Время работы 10 часов.
Переезд в город.
Завтрак в кафе города.
Программа «Казань пятью органами чувств».
– Катание на колесе обозрения «Вокруг света» ≈ 30 мин (высота колеса 65 м,
закрытые отапливаемые кабинки). Казанский Кремль, река Казанка, современный мост
Миллениум, стадион Казань Арена – весь город на вашей ладони!
– Музей «Чак-чак», в котором вы окунетесь в атмосферу уютного татарского дома,
перенесетесь в древнюю самобытную Казань, насладитесь горячим чаем из самовара,
услышите татарские сказания и напевы. Все это – в сочетании с главным татарским
лакомством – чак-чак.
– Мастер-класс по национальному ремеслу: вы не просто услышите легенду древней
Казани, но и оживите ее своими руками, мастер-класс проходит в национальном
комплексе ''Туган Авылым'' (в пер. с тат. – Моя родная деревня).
– Чаепитие и дегустация национальной выпечки в НК ''Туган Авылым''. Здесь, в
блинной, вы отведаете не только «эчпочмак», но и блины-солнышки, приготовленные
по старинному рецепту в настоящей дровяной печи. У вас будет время прогуляться по
всему комплексу – образцу татарской деревни – и сделать фотографии в татарском
подворье, у древней мельницы, на мостиках, в уютном сквере.
– Посещение дегустационного зала Фирменный магазин-музея ''АРЫШ МАЕ''- одного из
ведущих производителей Татарстана, с дегустацией безалкогольных напитков, здесь
можно купить сувениры и национальные вкусности.
Весь маршрут экскурсии сопровождается увлекательным рассказом гида о татарской
культуре, традициях, легендах и мало известных фактах.
*Во время программы заезд в отель, размещение вещей в камере хранения отеля.
Обед с мастер-классом по лепке национальной выпечки «эчпочмак» в одном
из кафе города.
Посещение Казанского кремля. Белокаменный Казанский Кремль – древняя
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крепость на холме, с которой и началась богатейшая на события история столицы
Татарстана. На территории Кремля расположился величавый Кул Шариф – культовый
мусульманский, мемориальный и просветительский центр Казани, одна из крупнейших
мечетей в мире, а также другие достопримечательности столицы: «падающая» башня
Сююмбике, резиденция лидера Республики, ханские захоронения, пушечный двор...
*Автобус оставляет гостей, далее следует пешеходная часть экскурсии.
Квест-экскурсия «Восточная шкатулка» по Старо-Татарской слободе. Откройте
для себя уникальную Казань, которая сохранила дух прошлого! Как Старо-Татарская
слобода связана с древним городом Дербент, какие подарки дарили купцы своим
дочерям… и много чего интересного.
Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.
2-й день «Секреты острова Свияжска» (пятница)
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на программу.
*Гостей встречает мерседес спринтер. Время работы 7 часов.
Переезд на Остров-Свияжск.
Экскурсия по острову-граду Свияжск + музей истории острова.
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 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 острову-граду. 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 веков,
церковь св.Константина и Елены 17-18 веков. 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.
Обед в кафе Свияжска.
Возвращение в отель. Свободное время.
3-й день «Современная жизнь Йошкар-Олы» (суббота)
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом, отправление на программу.
*Гостей встречает мерседес спринтер. Время работы 10 часов.
Переезд в Йошкар-Олу.
Экскурсионная программа по городу Йошкар-Ола. Йошкар-Ола – столица
Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр
фактически отстроен заново, поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за
историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города
республики.
В Йошкар-Оле Вы увидите:
- площадь им. Оболенского-Ноготко;
- самые точные марийские часы – «часы с осликом» на здании художественной
галереи;
- памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову;
- копию Царь-пушки;
- памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду;
- восемь минут Евангельского чуда - часы с движущимися фигурами святых апостолов;
- набережную Амстердам со скульптурными композициями и памятниками известным
деятелям искусств;
- Благовещенскую башню с боем курантов;
- вы посидите на лавочке с Йошкиным котом и прогуляетесь по «Итальянскому парку».
*Посещение музеем, мастер-классов возможно за доп. плату.
Обед в кафе города.
Возвращение в Казань.
Ужин в ресторане отеля. Свободное время
4-й день «Казань, мы будем скучать» (воскресенье)

07.00-10.00
11.00-12.30
12.30-13.30
16.35

Завтрак в гостинице.
Выезд из отеля, заезд в магазин национальной кухни «Бахетле» за гостинцами.
*Гостей встречает большой автобус. Время работы 3 часа.
Обед в кафе города.
Трансфер в аэропорт.
Вылет из Казани

Стоимость на 1 человека, руб.:
Гостиница
Отель «Биляр Палас» 4*
Отель «Сулейман Палас» 4*
Отель «Гранд Отель Казань» 4*
Отель «Дон Кихот» 3*

15+2
23 660
25 910
26 990
23 150

Другие варианты проживания по запросу.

ТУР № 2
07.30
08.00-08.30
08.30-10.00
10.00-14.00

14.00-15.30
15.30-17.00

17.00
08.00-10.00
10.00
10.00-11.00
11.00-15.30

1-й день «Добро Пожаловать в Казань» (четверг)
Прилет в Казань. Встреча гостей в аэропорту имени «Габдуллы Тукая».
*Гостей встречает большой автобус. Время работы 7 часов.
Переезд в город.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Казанского Кремля. Площадь 1
Мая, Гостиный двор, улица Кремлевская (Александровский пассаж, Петропавловский
собор), комплекс зданий Казанского университета, Крестовоздвиженский храм с
Казанской иконой Божьей матери, 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.
*Во время программы заезд в отель, размещение вещей в камере хранения отеля.
Обед с мастер-классом в одном из кафе города.
*Автобус оставляет гостей, далее следует пешеходная часть экскурсии.
Театрализованная экскурсия по Старо-Татарской слободе.
Гостей ждет:
- легенды о городе и истории о необычных людях;
- интерактив и сюрпризы;
- атмосфера волшебства и сказки.
И много всего интересного …
Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.
2-й день «Секреты острова Свияжска» (пятница)
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на программу.
*Гостей встречает мерседес спринтер. Время работы 7 часов.
Переезд на Остров-Свияжск.
Экскурсия по острову-граду Свияжск + музей истории острова. Музейзаповедник – 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 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 острову-граду. 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 веков,
церковь св.Константина и Елены 17-18 веков. 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
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Пскова, донесших до нас неповторимую красоту белокаменных монастырей.
Обед в кафе Свияжска.
Возвращение в отель. Свободное время.
3-й день «Современная жизнь Йошкар-Олы» (суббота)
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом, отправление на программу.
*Гостей встречает мерседес спринтер. Время работы 10 часов.
Переезд в Йошкар-Олу.
Экскурсионная программа по городу Йошкар-Ола. Йошкар-Ола – столица
Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр
фактически отстроен заново, поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за
историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города
республики.
В Йошкар-Оле Вы увидите:
- площадь им. Оболенского-Ноготко;
- самые точные марийские часы – «часы с осликом» на здании художественной
галереи;
- памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову;
- копию Царь-пушки;
- памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду;
- восемь минут Евангельского чуда - часы с движущимися фигурами святых апостолов;
- набережную Амстердам со скульптурными композициями и памятниками известным
деятелям искусств;
- Благовещенскую башню с боем курантов;
- вы посидите на лавочке с Йошкиным котом и прогуляетесь по «Итальянскому парку».
*Посещение музеем, мастер-классов возможно за доп. плату.
Обед в кафе города.
Возвращение в Казань.
Ужин в ресторане отеля. Свободное время
4-й день «Казань, мы будем скучать» (воскресенье)
Завтрак в гостинице.
Выезд из отеля, заезд в магазин национальной кухни «Бахетле» за гостинцами.
*Гостей встречает большой автобус. Время работы 3 часа.
Обед в кафе города.
Трансфер в аэропорт.
Вылет из Казани

Стоимость на 1 человека, руб.:
Гостиница
Отель «Биляр Палас» 4*
Отель «Сулейман Палас» 4*
Отель «Гранд Отель Казань» 4*
Отель «Дон Кихот» 3*

15+2
20 410
22 670
23 740
19 900

Другие варианты проживания по запросу.

ТУР № 3
07.30
08.00-08.30
08.30-10.00
10.00-14.00

1-й день «Добро Пожаловать в Казань» (31.03)
Прилет в Казань. Встреча гостей в аэропорту имени «Габдуллы Тукая».
*Гостей встречает большой автобус. Время работы 7 часов.
Переезд в город.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Казанского Кремля. Площадь 1
Мая, Гостиный двор, улица Кремлевская (Александровский пассаж, Петропавловский
собор), комплекс зданий Казанского университета, Крестовоздвиженский храм с
Казанской иконой Божьей матери, 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.
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*Во время программы заезд в отель, размещение вещей в камере хранения отеля.
Обед с мастер-классом в одном из кафе города.
*Автобус оставляет гостей, далее следует пешеходная часть экскурсии.
Пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе. Историю казанских татар
сопровождает множество преданий и загадок — оттого она напоминает настоящую
сказку. О том, как формировалась эта сторона жизни города, ярче всего вам
расскажет Старо-Татарская слобода. Здесь безраздельно правит аутентичная
национальная архитектура и обволакивает чудом сохранившаяся атмосфера старины.
На прогулке по колоритному району вы узнаете о распространении ислама в Среднем
Поволжье; рассмотрите татарские дома, усадьбы и мечети; а у берегов озера Кабан
узнаете о затонувших сокровищах хана и других таинственных мифах.
Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.
день «Сердце Казани-Казанский Кремль» (пятница) - пешеходный день
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на программу.
Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю. Казанский Кремль – главная
достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это
официальная резиденция Президента республики Татарстан и государственный музейзаповедник. 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.
Посещение музея истории Татарстана.
Пешеходная
прогулка,
маршрут:
ул.Баумана
(Казанский
Арбат)
–
ул.Петербургская – комплекс «Туган Авылым».
Обед на территории комплекса «Туган Авылым».
Гид оставляет гостей на территории деревни (рядом ст.метро «Суконная Слобода»).
3-й день «Секреты Острова Свияжска» (суббота)
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом, отправление на программу.
*Гостей встречает мерседес спринтер. Время работы 7 часов.
Переезд в Свияжск.
Экскурсия по острову-граду Свияжск с посещением музея истории острова.
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 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 острову-граду. 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
Обед в кафе.
Возвращение в Казань.
Ужин в ресторане отеля. Свободное время

4-й день «Казань, мы будем скучать» (воскресенье)
07.00-10.00 Завтрак в гостинице.
10.00-12.00 Выезд из отеля.
Посещение музея «Городская Панорама». https://kazan-panorama.ru/
*Гостей встречает большой автобус. Время работы 4 часа.
12.00-13.30 Обед в кафе города.
Трансфер в аэропорт.
16.35
Вылет из Казани.

Стоимость на 1 человека, руб.:
Гостиница
Отель «Биляр Палас» 4*
Отель «Сулейман Палас» 4*
Отель «Гранд Отель Казань» 4*
Отель «Дон Кихот» 3*

15+2
18 280
20 530
21 600
17 770

Другие варианты проживания по запросу.

ТУР № 4
1-й день «Добро Пожаловать в Казань» (четверг)
Прилет в Казань. Встреча гостей в аэропорту имени «Габдуллы Тукая».
*Гостей встречает большой автобус. Время работы 9 часов.
08.00-08.30 Переезд в город.
08.30-10.00 Завтрак в кафе города.
10.00-14.30 Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Экскурсия включает поездку по
исторической части города и центральным улицам (К.Маркса, Толстого, Горького).
Вашему взору предстанет Театр оперы и балета, Казанский федеральный университет,
Ратуша, озеро Кабан, Петропавловский собор. Предусмотрены остановки и выходы в
Старо-татарской слободе – торговом, ремесленном, духовном и культурном центре
казанских татар. Вы посетите Богородицкий мужской монастырь – место обретения и
нахождения иконы Казанской Божьей Матери. Пешеходная часть экскурсии включает
часовую прогулку в сопровождении экскурсовода по историко-архитектурному и
художественному музею-заповеднику "Казанский Кремль" с посещением мечети КулШариф и Благовещенского собора.
14.30-16.00 Обед с мастер-классом в одном из кафе города.
16.00
Заселение в отель. Свободное время.
2-й день «Секреты Острова Свияжска и чудо-град Иннополис» (пятница)
08.00-09.00 Завтрак в гостинице.
09.00
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на программу.
*Гостей встречает мерседес спринтер. Время работы 10 часов.
09.00-11.30 Поезка до г.Иннополис. Обзорная экскурсия по городу с посещением университета,
библиотеки и ИТР (информационного технологического центра).
11.30-12.30 Переезд на остров Свияжск.
12.30-13.30 Обед в кафе.
13.30-16.30 Экскурсия по острову-граду Свияжск с посещением музея истории острова.
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 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 острову-граду. 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
17.00-18.30 Возвращение в Казань.
19.00
Ужин в отеле. Свободное время.
3-й день «Старые улочки» (суббота)
07.00-09.00 Завтрак в гостинице.
10.00
Встреча с гидом, отправление на программу.
*Гостей встречает мерседес спринтер. Время работы 1 час.
10.00-10.30 Трансфер в музей «Городская Панорама». https://kazan-panorama.ru/
10.30-12.00 Экскурсия по музею.
12.00-14.30 Пешеходная экскурсия по ул.Кремлевская-Баумана.
14.30-15.30 Обед в кафе города.
07.30

16.00-17.00

Пешеходная экскурсия по Старо-татарской слободе.
Свободное время.

07.00-10.00
11.00-12.00
12.00-13.30
16.35

4-й день «Казань, мы будем скучать» (воскресенье)
Завтрак в гостинице.
Выезд из отеля, заезд в магазин национальной кухни «Бахетле» за гостинцами.
*Гостей встречает большой автобус. Время работы 3 часа.
Обед в кафе города.
Трансфер в аэропорт.
Вылет из Казани.

Стоимость на 1 человека, руб.:
Гостиница
Отель «Биляр Палас» 4*
Отель «Сулейман Палас» 4*
Отель «Гранд Отель Казань» 4*
Отель «Дон Кихот» 3*

15+2
19 030
21 280
22 360
18 520

Другие варианты проживания по запросу.

ТУР № 5
07.30
08.00-08.30
08.30-09.30
09.30-14.00

14.00-15.30
15.30-17.00
17.00
08.00-09.00
10.00
10.00-12.00
12.00-13.30
13.30-143
14.30-16.00

08.00-10.00

1-й день «Добро Пожаловать в Казань» (четверг)
Прилет в Казань. Встреча гостей в аэропорту имени «Габдуллы Тукая».
*Гостей встречает большой автобус. Время работы 10 часов.
Переезд в город.
Завтрак в Кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Экскурсия включает поездку по
исторической части города и центральным улицам (К.Маркса, Толстого, Горького).
Вашему взору предстанет Театр оперы и балета, Казанский федеральный университет,
Ратуша, озеро Кабан, Петропавловский собор. Предусмотрены остановки и выходы в
Старо-татарской слободе – торговом, ремесленном, духовном и культурном центре
казанских татар. Вы посетите Богородицкий мужской монастырь – место обретения и
нахождения иконы Казанской Божьей Матери. Пешеходная часть экскурсии включает
часовую прогулку в сопровождении экскурсовода по историко-архитектурному и
художественному музею-заповеднику "Казанский Кремль" с посещением мечети КулШариф и Благовещенского собора.
Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю с интерактивной программой в
музее «Код Кул Шариф». Казанский Кремль – главная достопримечательность
города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это 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 Кул-Шариф и
сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На
территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая»
башня ханши Сююмбике.
Обед с мастер-классом в одном из кафе города.
Посещение музея «Городская Панорама». https://kazan-panorama.ru/
Заселение в отель. Свободное время.
2-й день «Старые улочки» (пятница) - пешеходный день
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на программу.
Пешеходная экскурсия по Старо-Татарской Слободе.
Посещение музея «Чак-Чак», где дети смогут почувствовать быт и традиции
татарского народа.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия по ул.Баумана.
Свободное время
3-й день «Секреты Острова Свияжска» (суббота)
Завтрак в гостинице.

10.00
10.00-11.00
11.00-15.30

15.30-16.30
17.00-18.00

Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на программу.
*Гостей встречает мерседес спринтер. Время работы 8 часов.
Переезд на Остров-Свияжск.
Экскурсия по острову-граду Свияжск + музей истории. Музей-заповедник –
остров-град Свияжск. Это уникальный историко-архитектурный и природноландшафтный 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 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
острову-граду. 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.
Обед в кафе.
Возвращение в Казань.
Ужин в кафе. Свободное время.

07.00-09.00
09.00
09.30-10.30
10.30-12.30
12.30-13.30
14.00
16.35

4-й день «Казань, мы будем скучать» (воскресенье)
Завтрак в гостинице.
Выезд из отеля.
*Гостей встречает большой автобус. Время работы 6 часов. *Без гида
Экскурсия на стадион «Ак Барс Арена» (Казань Арена).
Посещение интерактивно-развлекательного комплекса на территории Казань
Арены «Союзмультпарк».
Обед на территории Казань Арены.
Трансфер в аэропорт.
Вылет из Казани.

Стоимость на 1 человека, руб.:
Гостиница
Отель «Биляр Палас» 4*
Отель «Сулейман Палас» 4*
Отель «Гранд Отель Казань» 4*
Отель «Дон Кихот» 3*

15+2
20 640
22 890
23 960
20 120

Другие варианты проживания по запросу.

