Артикул № 86483

Даты поездки:

ср, 30.06.2021 - вс, 04.07.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

391 р.

Эквивалент:

150 $

Туруслуга:

58 р.

За сокровищами Казани
Маршрут: Москва - Казань - Болгар* - Свияжск - Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 30.06.2021

≈06.20 Отправление из Минска в Москву на скоростном поезде Ласточка.
≈13.10 Прибытие в Москву.
Вас ждет увлекательная обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Москве (включено).
Мы с Вами заедем на Воробьевы Горы, увидим как на ладони купола и высотки российской столицы, живописные виды и изгибы
Москвы-реки. Прокатимся по Тверской улице – главной улице Москвы, прогуляемся по Содовому Кольцу и дальше зайдем на
Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы и многое другое.
Переезд до Нижнего Новгорода (≈ 417 км).
Поздно вечером заселение в гостиницу.
Ночлег в отеле в Нижнем Новгороде (включено).
День 2
чт, 01.07.2021

Завтрак (включено).
Выселение из гостиницы.
Переезд в Казань (≈390 км).
Прибытие в Казань.
Казань считается "третьей" столицей России, которая отметила 1000-летие. Город интересен тем, что в нем смешалась
культура Востока и Запада, а также архитектура древности и небоскребы XXI века, православие и мусульманство.
≈14.00-16.00 Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (включено) (≈3 ч).
Экскурсия покажет Вам Казань со всех сторон. Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный
мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы. Вы побываете на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и
храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы
Божией Матери). Вы увидите дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (панорамный показ), Театр
оперы и балета им. М. Джалиля; Концертный зал им. С. Сайдашева; Кабинет Министров РТ и т.д. Казанский Кремль, внесенный
в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО – жемчужина в архитектуре города, где органично слились
лучшие образцы русского и татарского зодчества, истории и современности, востока и запада, ислама и христианства.
Казанский Кремль помнит исторические события, происходившие здесь на протяжении веков. Именно с кремля, который в
прошлом представлял собой небольшое поселение, началась история Казани. Обзорная экскурсия дает возможность
насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, прикоснуться к местным
легендам.
Свободное время.
Либо для желающих дополнительная Вечерняя экскурсия "Огни ночной Казани" (доп. плата 13$, min 20 чел.).
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С наступлением темноты Казань превращается в сказочный город. Вы увидите, как зажигаются огни волшебного замка-театра
"Экият", как выглядит ночью стадион "Казань Арена" и получите эстетическое наслаждение от множества разноцветных брызг
фонтанов города. Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий.
Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города. Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как сказочный
мираж, осыпанный мириадами звезд, переливается город! Многоуровневые подсветки главных достопримечательностей города
соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных новостроек и развлекательных центров. Этот спор
примиряет разделяющая их Казанка, отражающая в своих водах блеск и великолепие двух берегов. Ночная Казань – поистине
поражающее зрелище, увидеть которое должен каждый гость татарской столицы!
Ночлег в отеле в Казани (включено).
День 3
пт, 02.07.2021

Завтрак (включено).
Свободное время в Казани.
Для желающих дополнительные экскурсии:
1. Пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе. Старо-Татарская слобода является настоящим центром татарской
культуры в современной Казани. Это островок XVIII века в самом центре города, который притягивает к себе не только
туристов, но и жителей Казани. Старо-Татарская слобода представляет собой целый комплекс достопримечательностей,
который протянулся на несколько улиц и объединил в себе особняки, мечети и медресе, относящихся к XVII-XIX векам. Посетив
эту экскурсию, Вы сможете прогуляться по самому колоритному и аутентичному району Казани, который сохранил в себе
историю о самых ярких представителях татарской истории и культуры.
После взятия Казани Иван Грозный приказал выселить всех татар за черту города, которая в те времена проходила по берегу
озера Кабан и протоке Булак. Так с середины XVI века начал создаваться особый самобытный мир, Татарская слобода,
соединившая в единую среду татарскую интеллигенцию и купеческую знать. Во время экскурсии Вы увидите: великолепные
купеческие усадьбы и дом татарского богослова, философа и просветителя Шигабутдина Марджани; мечети Апанаевскую
(Госпожа) и Марджани (Господин); Озеро Кабан, услышите его легенды и предания.
Для желающих посещение "Музея Старо-Татарской слободы" (доп.плата), где рассказывают про жизнь и быт татар на рубеже
16-17 веков с дегустацией также 3-х видов татарских сладостей.
2. Автобусно-пешеходная экскурсия в столицу Волжской Булгарии город Болгар (17$, min 20 чел). ~180 км
Вас ждет Обзорная экскурсия по Булгарскому историко-архитектурному музею-заповеднику (входные билеты за доп.плату 290
руб. (~3$) /чел.). Болгар – сосредоточие восточной мудрости и культуры, политический, экономический и торговый центр,
первая столица Золотой Орды, уникальный памятник архитектуры, который покорит самого взыскательного путешественника.
Именно здесь, в 922 году был принят Ислам. Древний Болгар – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО! Во время экскурсии вы
посетите: руины Соборной мечети и Большого минарета Ханской Усыпальницы; Северный и Восточный мавзолеи; посещение
Музея Болгарской цивилизации, памятного знака, где хранится самый большой печатный Коран в мире, Северного и Восточного
Мавзолея.
Посещение одного из самых значительных сооружений, являющееся архитектурным наследием Татарстана - Ак Мечет-Белая
мечеть, которая внешним обликом напоминает индийский Тадж Махал.
Обед (по желанию за доп.плату 5$).
Возвращение в Казань. Свободное время.
Ночлег в отеле (включено).
День 4
сб, 03.07.2021

Завтрак (включено).
Выселение из отеля.
Посещение национального супермаркета "Бахетле", где можно купить традиционный татарские сладости и татарскую выпечку,
которые удивят ваших родных.
Свободное время.
Автобусно-пешеходная экскурсия на остров-град Свияжск (включено).
Город-град Свияжск - уникальное место на территории Татарстана. Таких мест, как это, в мире практически нет. Построенный
войсками Иоанна IV, в 16 веке, сейчас как магнитом приманивает туристов со всего мира. Особо впечатляет Троицкая церковь,
первая и единственная из сохранившихся с тех пор. Действующие монастыри, уникальные церкви, святые мощи святителя
Германа - это все остров-град Свияжск!!!
По дороге осмотр "Храма всех религий" - архитектурное сооружение, посвящённое разным религиям мира. Единственное
подобное в мире.
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Отправление в Минск.
Ночной переезд. Переезд до Москвы (≈820 км).
День 5
вс, 04.07.2021

Прибытие в Москву. Остановка на завтрак (доп.плата).
Сдача вещей в камеру хранения на вокзале.
Свободное время в Москве.
Вы можете посетить:
1. Третьяковская картинная галерея (доп.плата вх.билет). Третьяковская галерея – самый известный художественный музей в
столице, основанный купцом Павлом Третьяковым в 1856 г. Во время экскурсии по музею Вы сможете увидеть известные всем
с детства произведения русских художников.
2. Москвариум (доп.плата вх.билет). Центр океанографии и морской биологии в Москве находится на территории ВДНХ,
включает три крупные площадки: аквариум, водную сцену, центр плавания с дельфинами.
3. Московский Кремль (доп.плата вх.билет). Кремль — главный общественно-политический, духовно-религиозный и историкохудожественный комплекс столицы, местопребывание президента РФ.Во время экскурсии Вы осмотрите кремлевские стены и
башни, увидите Царь-колокол и Царь-пушку, исследуете внутренние улицы и площади Кремля.
≈16.00 отправление в Минск на скоростном поезде Ласточка.
Прибытие в Минск поздно вечером в ≈19.01.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд по маршруту Минск - Москва - Нижний Новгород - Казань - Москва - Минск
3 ночи в отеле (в центре с рейтингом не ниже 8,0)
3 завтрака
посещение торгового центра "Бэхетле"
сопровождающий по маршруту
дополнительные материалы
экскурсионный пакет (обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Москве, автобусно-пешеходная экскурсия по городу Казани с
посещением Казанского Кремля, автобусно-пешеходная экскурсия на Остров-град Свияжск)
Оплачивается отдельно
медицинская страховка - 2$
входные билеты: Свияжск - 3$, Казанский Кремль - 1$
обеды: ≈5$, завтрак
вечерняя экскурсия "Огни ночной Казани" (доп.плата 13$, min 20 чел.)
пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе (доп.плата, min 20 чел)
посещение "Музея Старо-Татарской слободы" (доп.плата, min 20 чел)
автобусно-пешеходная экскурсия в столицу Волжской Булгарии город Болгар (доп. плата 17$, min 20 чел)
личные расходы
доплата за одноместное размещение (по желанию)
ПЦР-исследование на COVID-19
Примечание
Каждому туристу подарок "Чак-чак"!

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 319А
Телефон:
+375 (29) 668 15 40
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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