Артикул № 74682

Даты поездки:

ср, 16.09.2020 - вс, 20.09.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

306 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

100 р.

Казань: между Востоком и Западом
Маршрут: Казань - Свияжск*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 16.09.2020

Отправление из Минска в 16.00.
Транзит по территории РБ, РФ, ночной переезд.
День 2
чт, 17.09.2020

Остановка на горячее питание в пути.
Прибытие в Казань. Размещение в отеле.
Знакомство с Казанью. Вместе с экскурсоводом вы пройдёте по улице, которую можно по праву считать лицом города. Это
пешеходная улица Баумана - улица, где с давних пор бурлит городская жизнь. Улица помнит Ханскую Казань, Казань времен
Российской Империи, купцов и крестьян, эпоху СССР, гудки трамваев, торговые лавки и необычные встречи. В 1918 году на
улице Баумана произошло особенное событие, связанное с тайнами и кладами.
Кулинарный мастер-класс «Секреты татарской кухни»
Кулинарные традиции татарской кухни складывались не одно столетие. Сохраняя свою самобытность, многое в кухне
менялось: она совершенствовалась, обогащалась новыми знаниям и продуктами, о которых татары узнавали от соседей. В
наследство от тюркских племён периода Волжской Булгарии в татарской кухне остались катык, бал-май, кабартма, из китайской
кухни были заимствованы пельмени и чай, из узбекской – плов, халва, шербет, а из таджикской – пахлеве. Издавна татары
занимались оседлым земледелием и животноводством, что способствовало преобладанию в пище мучных и мясомолочных
блюд, но особое место в кухне народа занимала разнообразная выпечка. Лучшие повара поделятся с Вами секретами
приготовления известных татарских блюд, таких как чак-чак, эчпочмак, вак белэш, губадия. Вы также сможете сами принять
участие в приготовлении и дегустации национальных блюд (доп.плата)
День 3
пт, 18.09.2020

Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по городу - 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. 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.
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная
резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи
туристов.
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По окончании программы свободное время.
20:00 Дополнительно предлагаем – вечерняя экскурсия «Огни Казани» (доп.плата) – самые яркие впечатления о ночном городе
в подсветке.
День 4
сб, 19.09.2020

Завтрак в отеле. Выселение из номеров.
Посещение Храма Всех Религий, известного также как Вселенский храм. Он сооружен из разных стилевых элементов, присущих
каждой религии. Всего здесь собрано 16 религий, в том числе и исчезнувшие.
Экскурсия на остров-град Свияжск.
Вы совершите увлекательное путешествие в древний русский город, основанный русским царём Иваном Васильевичем
Грозным в 1551 году. Природный ландшафт удивит вас своей красотой, ведь город со всех сторон окружён водным
пространством.
Отправление в Минск, ночной переезд.
День 5
вс, 20.09.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом;
2 ночи в отеле (номера с удобствами);
2 завтрака в отеле;
услуги сопровождающего группу;
экскурсионное обслуживание по программе;
Оплачивается отдельно
медицинская страховка~3$;
выбор мест в автобусе - 5 руб.;
экскурсия «Огни ночной Казани» - 700 рос.руб ~11$;
экскурсия по Казанскому кремлю - 100 рос.руб ~2$;
мастер-класс «Секреты татарской кухни» + обед - 700 рос.руб. ~11$
входные билеты в музей Свияжск - 250 рос.руб. ~4$;

Где купить?
АнитаБай
Минск, пр-т Независимости 40А, офис 7
Телефон:
+375 (29) 111 94 11
+375 (29) 824 94 11
+375 (17) 303 76 34
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

