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«Легенды и тайны Тысячелетней Казани»
Автобусный тур с 30.06.2017 по 03.07.2017
30.06.2017. 1 день. 22:00 отправление из Балаково автобусом. Ночной переезд.
01.07.2017.

2 день.

08:00 Завтрак. В гостинице «Фатима». Возможность умыться привести себя в порядок.
08:45 Встреча в фойе с гидом.
09:00 - 11:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. 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 (посещение). На
территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
11:00 Посещение музея естествознания (на территории Кремля).
13:00 Обед в кафе гостиницы. Размещение.
14:30 НКЦ музей народной культуры г.Казань.
15:30 обзорная экскурсия по г.Казань.
18:00 посещение океанариума г.Казань.
19:00 ужин в кафе города с мастер-классом (национальная кухня).
19:30 свободное время в центре города.
22:00 Отдых в гостинице.
02.07.2017 3 день.
08.30 Завтрак.
09.00 Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.
09.00 Отправление в Свияжск.
10.20 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск. Свияжск – это историко-культурная жемчужина
Республики Татарстан. Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и
местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань. Со временем, утратив значение военной крепости,
Свияжск – духовный центр Среднего Поволжья. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор
Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский
монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.
13.00 Обзорная автобусная экскурсия в «Храм всех религий»
14.00 Обед.
15:00 Прибытие в Раифский монастырь. 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
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.
20:30 Отправление в г. Балаково.
03.07.2017 г. 05:00 Прибытие в г.Балаково.

Проживание
Гостиница «Регина»

стоимость
5000

В стоимость входит: проезд автобусом тур класса, проживание гостиница, сопровождение, питание
2 обеда, завтрак, ужин, экскурсионное обслуживание, входные билеты, страховка

