Казань АВИА - NEW
ноябрьские праздники
1 ДЕНЬ 2.11.2021
Трансфер
17.00

Вылет из Ростова-на-Дону (аэропорт Платов) в 17.10ч

19:00

Прибытие в Казань. Трансфер в отель.

20:00

Размещение в гостинице. Свободное время.

20:30

Ужин в гостинице

2 ДЕНЬ 3.11.2021
Автобус на 9,5 часов
С
Завтрак в гостинице.
07:00
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.
Внешний осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. Культурный центр «Вселенский Храм»
— это архитектурный символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.
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
10:30
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.
Экскурсия «Вглубь веков. Легендарный город на Свияге». Погрузиться вглубь веков в прямом смысле
слова- пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри настоящего
археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки
середины XVI — XVIII веков. Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно
12:30
на тех местах, где их нашли. Свияжский музей археологического дерева – место пересечения столетий —
здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и
даже 500 лет назад. А современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь
средневекового города.
13:30 Обед в кафе Свияжска.
14:30 Выезд в Раифу.
Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в
30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в 17 веке. Его
15:30 архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение
столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы
(XVII в). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.
17:30 Выезд в Казань.
18:30 Прибытие в гостиницу. Свободное время.

3 ДЕНЬ 4.11.2021
Автобус на 9,5 часов
С 07:00 Завтрак в гостинице.
09:00

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.
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.

12:00

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.

14:00

Обед в кафе города.

15:30

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.

17:00

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!

18:30

Прибытие в гостиницу. Свободное время.

За дополнительную плату в программу можно включить национальный ужин с авторской
интерактивной программой «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.
Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и
традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу по-татарски, губадия, чак-чак, треугольник,
кыстыбый, кош теле, татарский чай с сухофруктами) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых
блюдах татарского народа через сказания и легенды. Увлекательные рассказ в музыкальном
сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего
солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с
национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы,
Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=kp7fZT82Nps
Стоимость программы + трансфер: 1500 рублей с туриста (Интерактив состоится при наборе минимум
10 человек)

4 ДЕНЬ 5.11.2021
Автобус на 10,5 часов
С
07:00

Завтрак в гостинице.

09:00

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар- Ола (150 км.)

11:30

Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная». 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
этой республики. Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова. На ней
находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую
установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник
Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее,
символизирующие христианскую веру. Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов —
восемь минут евангельского чуда. Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу
путнику, погладившего его. Новые архитектурные решения Йошкар-Олы не оставят равнодушным даже
самого искушенного путешественника.
Посещение национального музея имени Т. Евсеева. Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца
от рождения до смерти» (знакомство с жизнью и бытом народа мари: рождение, домашние занятия,
совершеннолетие: игра на «девичьей трубе», девичий пир, семейные моления, похоронно-поминальные
обряды).
Обед в Йошкар – Оле с блюдами национальной марийской кухни.

17:00

Выезд в Казань.

19:30

Прибытие в гостиницу. Свободное время.

5 ДЕНЬ 6.11.2021
Трансфер
С 07:00 Завтрак в гостинице.
После
12:00

Освобождение номеров. Свободное время

16:00

Трансфер в А/п.

17:00

Прибытие в А/п. Окончание программы тура. В 19.50 вылет в Ростов-на-Дону.

СТОИМОСТЬ ТУРА 32 900 руб. за чел.

В стоимость тура входит: авиаперелет Ростов-на-Дону-Казань-Ростов-на-Дону, трансфер,
проживание в отеле Кристалл 3*, 2-х мест номера категории евростандарт, питание: 4
завтрака, 3 обеда, 1 ужин, транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание,
входные билеты, услуги сопровождающего.

