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Снежная     сказка     Казани

3 дня /2 ночи

1 ДЕНЬ 03.01.2019 

 Встреча на ж/д вокзале (встреча и трансфер из аэропорта за доп. плату)
 Выдача программы с контактами 
 Индивидуальный трансфер в отель
 Сдача вещей в камеру хранения отеля (раннее заселение за доп. плату)
 Встреча с гидом в холле отеля.
 14:00 Встреча с гидом в холле отеля
 14:00 – 18:00 Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.

В 30 км от Казани есть удивительное заповедное место, где более 400 лет назад был основан скит –
уединённое  пристанище  будущих  монахов.  Раифа  (с  древнееврейского  –  «Богом  хранимая»).  Так
названа обитель, находящаяся на берегу красивейшего озера, окружённого заповедным лесом.
История основания монастыря, его постройки и святыни – то, что влечёт паломников со всех уголков
страны. Во время экскурсии вы узнаете историю основания монастыря, о появлении точной копии
Грузинской  иконы  Божьей  Матери,  которая  с  17  века  до  настоящего  времени  является  главной
святыней монастыря, насладитесь пением церковного хора «Притча», прогуляетесь вдоль заповедного
озера.
Кроме того:
* Научитесь определять время по солнечным часам
* Узнаете, почему в озере не квакают лягушки
* Сможете познакомиться с флорой и фауной местности в небольшом музее
* Полюбуетесь на работы художников и ремесленников
А на  Новый  год  тут  выстраивают целый городок  изо  льда  с  сотнями  причудливых фигурок.  Это
зрелище просто завораживает!

 Возвращение в город
 Свободное время в центре города.

2 ДЕНЬ 04.01.2019 

 Завтрак в отеле.
 12:00 Встреча с гидом в холле отеля
 12:00 – 14:00 Автобусная экскурсия по торжественно украшенному городу. Ее проведет опытный гид

–  экскурсовод,  знающий  родной  город  с  детских  лет.  Из  окон  комфортабельного  автобуса  вы  увидите
современные строения и скромно стоящие не одно столетие пассажи, проедете по современным проспектам и
старинным  улицам.  Ещё  одной  особенностью  является  толерантное  отношение  между  религиями.  Здесь
колокольни чередуются с минаретами, и благовест перекликается с азаном. 

Во время экскурсии вы объедете центральные площади им. Тукая, пл. 1 мая, пл. Свободы, пл. Султан Галеева.
Прокатитесь по улицам Кремлёвская, Татарстан, Горького, К. Маркса и др. Полюбуетесь сверкающими зимними



парками и оцените красоту города со смотровых площадок,  где сделаете потрясающие фотографии на фоне
заснеженной Казани. Получатся замечательные снимки, не сомневайтесь!  
Вы посетите одну из главных достопримечательностей столицы Татарстана – Старо- Татарскую слободу.  Во
время экскурсии вас познакомят с культурой народа и его традициями. Также по желанию возможно посещение
Богородицкого мужского монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери. 

 14:00 – 15:00 Обед в кафе города с мастер-классом по татарской кулинарии. Туристам открывают 
секреты приготовления одного из национальных блюд. Процесс сопровождается рассказом истории 
происхождения кушанья. После этого блюдо подается на стол.

 15:00  –  17:00  Пешеходная  экскурсия  по  территории  Казанского  Кремля –  объекта  всемирного
наследия  ЮНЕСКО.  Вы увидите  древние  белокаменные стены и  башни,  в  том числе  и падающую башню
Сююмбике, губернаторский дворец, построенный на месте ханского дворца, а также мавзолей казанских ханов.
Во время экскурсии предусмотрено посещение Благовещенского собора и жемчужины Казани – мечети Кул
Шариф. 

 Свободное время в центре города

Для желающих:
 19:00  –  21:00  Новогодняя  экскурсия  «Ночная  Казань»  вы  точно  запомните  надолго!  Город,

сияющий  всеми  цветами  радуги,  –  неописуемо  красивое  зрелище!  Но  вас  ждет  и  интересная
познавательная часть:  вы узнаете об истории празднования Нового года в России и в мире. Выясните,
как появились Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик, как они называются в других странах и еще массу
забавного и занимательного.  (Стоимость 600 руб./чел!)

3 ДЕНЬ 05.01.2019 

 Завтрак в отеле.
 Освобождение номеров
 10:00 Встреча с гидом в холле отеля.
 10:00 – 16:00 Поездка в новогодний Свияжск. Вы совершите увлекательное путешествие в древний

русский город, основанный царём Иваном Васильевичем Грозным в 1551 году. Природный ландшафт
удивит вас своей красотой, ведь город со всех сторон окружён водным пространством. Сначала вы
совершите  обзорную  пешеходную  экскурсию по  острову с  посещением музея  истории  Свияжска.
Затем  осмотрите  комплекс  Успенского  Богородицкого  мужского  монастыря.  А  после  посетите
древнейшую в России Троицкую церковь. 
Ещё вы узнаете:

 С чем было связано первоначальное название города
 Кто из императоров посещал Свияжск, кто воспевал его в своих произведениях
 Чем запомнились времена «красного террора»
 Почему на полстолетия Свияжск стал забытым островом с печальной судьбой

А если возникнет желание, то можно посетить конный двор и даже прокатиться по сугробам на лихом
рысаке!  Стоит заглянуть в гончарную и ремесленную мастерские

 13:00 Обед на острове
 16:00 Возвращение в город
 Окончание программы. Трансфер в отель или на ж/д вокзал.



В стоимость тура входит:

 Проживание в отеле (заселение после 14:00, освобождение номеров до 12:00).
 Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда)
 Сопровождение группы гидом-экскурсоводом.
 Входные билеты в музеи в соответствии с программой. 
 Транспортное обслуживание по программе

ПО ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ НА BUS@FONDMIRA.RU

Стоимость тура

Стоимость дополнительной ночи в отеле

Взрослый
½ DBL

Взрослый 
SINGL

3-й в 
номере

Дети 
7-16 лет.

Дети до 7
лет без
места в
отеле

Отель «Давыдов Инн»
2* 

9 700
руб./чел.

12 000
руб./чел.

9 700
руб./чел.

9 400
руб./чел

6 500
руб/чел

Отель «Давыдов» 3*
 

Отель «Татар Инн» 3*

10 500
руб./чел.

13 300
руб./чел.

10 200
руб./чел.

10 200
руб/чел

6 500
руб/чел

Отель «Сулейман
Палас» 4*

Отель «Биляр Палас» 4*

11 500
руб./чел.

14 500
руб./чел.

11 200
руб./чел.

11 200
руб/чел

6 500
руб/чел

Взрослый
½ DBL

Взрослый 
SINGL

3-й в 
номере

Отель 2* 1 600
руб./чел.

2 600
руб./чел.

1 600
руб./чел.

Отель 3* 1 900
руб./чел.

3 300
руб./чел.

1 700
руб./чел.

Отель 4* 2 500
руб./чел.

4 500
руб./чел.

2 500
руб./чел.


