"Новогодняя сказка" (3 дн./2 н.), Казань - /Раифа/ - /Свияжск/

ТУР С ПРОГРАММОЙ

Экскурсии - автобусом Новый год и Рождество - Новогодние каникулы и Рождество 2018

Программа тура
4 января

Города: Казань
08.00-08.30 Встреча на центральном ж/д вокзале (Казань-Пасс.) у статуй белых барсов (у главного красного здания) с
табл.
08.00-08.20 Встреча на ст. Казань-2 (Восстание-Пасс.) в здании вокзала, у центрального выхода в город с табл.
Трансфер в гостиницу. Сдача вещей в камеру хранения.
Завтрак в кафе/ресторане города. Свободное время.

10.45-11.00* Встреча на центральном ж/д вокзале (Казань-Пасс.) у статуй белых барсов (у главного красного здания)
с табл.

11.00 Посадка в автобус от гостиницы «Татарстан». Автобусная экскурсия в резиденцию к татарскому Деду Морозу и
Снегурочке - Кыш Бабаю и Кар Кызы. Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится в сказочном снежном еловом лесу,
на берегу реки недалеко от Казани. Путешествие в сказку начинается с лесной таможни, где гостей встречает
Шайтан, ведущий их во владения Кыш Бабая. По пути вас ожидает огромное множество приключений – древние
сказки, нелегкие загадки, волшебство и чудеса, а также сказочные герои: Шурале, Шайтан, веселая Убырлы Карчык
(Баба Яга), Аждаха (Змей Горыныч), Батыр и другие сказочные герои, которые развлекут путешественников
многочисленными испытаниями. Вы посетите опочивальню Кыш-Бабая и Кар Кызы, где вам представят небольшой
кукольный спектакль по легенде Кыш Бабая, проведут мастер-класс от Нажии-апы, вручат новогодний подарок и
грамоту со специальном штемпелем и именной печатью.

Обед.

18.00 Возвращение в Казань. Трансфер в гостиницы. Размещение. Свободное время.

20.00-22.30 За доп. плату: автобусная экскурсия «Новогодние огни Казани» с возможностью посещения колеса
обозрения «Вокруг Света». Стоимость – 800 руб., входные билеты оплачиваются дополнительно.
Питание: Завтрак, обед.

5 января

Города: Казань
Достопримечательности: Старо-Татарская слобода (Старая Татарская слобода), Мечеть Марджани, озеро Кабан,
Площадь Свободы, Казанский университет, Казанский Кремль
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия по ул. Баумана («Казанскому Арбату») – древнейшей улице Казани, главной артерии города,
красивейшему месту, гордости Казани. Вашему вниманию предстанут многие памятники архитектуры и исторические
здания: памятник Казанскому Коту; карета Екатерины II (копия); Дом печати; Нулевой километр – точка отсчета
расстояний от Казани; церковь и колокольня Богоявления; памятник Ф. Шаляпину и др.
Посещение одного из малых музеев города.
Автобусная экскурсия по историческому центру города «Казань в сплетении религий», в ходе которой вы
познакомитесь с самыми значимыми местами и достопримечательностями нашего древнего, но вечно молодого города:
Старо-Татарская слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, Татарский академический театр им. Г. Камала,
Развлекательный комплекс «Туган Авылым», Аллея Славы, памятник первому трамваю Казани, Театр кукол «Экият»,
площадь Свободы, театр Оперы и балета им. М. Джалиля, Казанский федеральный университет.
Посещение Казанского Богородицкого монастыря, где хранится Чудотворная Казанская икона Божьей Матери.
Посещение музея 1000-летия Казани в Национальном культурном центре.
Обед в одном из ресторанов/кафе города.
Пешеходная экскурсия по историческому комплексу Казанский Кремль, где собрано огромное количество
архитектурных, исторических и археологических памятников: Падающая башня Сююмбике, Благовещенский собор,
мечеть Кул Шариф, Губернаторский дворец и др.

18.00 Свободное время в Кремле. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

За доп. плату: 20.30-21.45 Ужин с просмотром театрализованного национального шоу «KAZAN». Программа состоит
из показа красочного национального шоу в исполнении танцоров и певцов. Театральное действо переносит гостей в
сюжет древних татарских преданий, чьи герои знакомят гостей с историей Казани через танцы, песни и
интерактивные забавы, в которых гости смогут принять непосредственное участие. После окончания шоу
организуется фотосессия с артистами в интерьере комплекса. В течение всего вечера работает группа
профессиональных фотографов. Стоимость ужина с программой – 2000 руб./взр., 1700 руб./дети до 12 лет.
Питание: Завтрак.

6 января

Города: Казань
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12.00. Самостоятельный отъезд.
Дополнительные экскурсии:
!ВНИМАНИЕ! ВСЕ дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются заранее!!!

08.30-15.30 Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск, построенный за 4 недели воинами Ивана Грозного.
Осмотр уникальных храмов на острове: Богородице-Успенский мужской монастырь, Свияжский ИоанноПредтеченский монастырь, Свияжский Троице-Сергиевский монастырь (недействующий): Деревянная Троицкая
церковь XVI века, церковь Константина и Елены. Возвращение в Казань. Обед.
Стоимость экскурсии с обедом – 1400 руб./взр., 1300 руб./шк.

10.00-15.30 Автобусная экскурсия в крупнейший на территории РТ действующий Раифский Богородицкий мужской
монастырь, где до наших дней на территории монастыря сохранилось три храма: церковь в честь Святых Отцов в
Синае и Раифе избиенных, собор в честь Чудотворной Грузинской иконы Божией Матери, Троицкий собор и самая
маленькая в Европе церковь во имя мученицы Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Обед.
Стоимость экскурсии с обедом – 1000 руб./чел.
Питание: Завтрак.

