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Сборные группы с выездом из Златоуста!
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ!

«Добавь в друзья Казань!»
25-28 октября 2018 г.
4 дня/3 ночи (2 дня в Казани)
1 день: 20-00- Выезд из ЗЛАТОУСТ (сбор у АВТОВОКЗАЛА)
2 день (продолжительность программы 6 часов)
Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом.
Завтрак в городском кафе. Автобусная обзорная экскурсия по Казани « 1000-летняя Казань» охватывает
историческую часть города: протока Булака, Татарский драматический театр им. Галиаскара Камала, сукконая слобода с
первыми казанскими трамвайчиками, стилизованная деревенька «Туган авылым» (Родная деревня), новый Театр Кукол,
Парк 1000-летия Казани, улицы Баумана и Петербургская, площадь Тукая, Старо-татарская слобода, студенческий
городок Казанского федерального университета, площадь свободы, городская Ратуша, Крестовоздвиженская церковь,
Петропавловский собор.
Экскурсия в Казанский Кремль (знакомимся с основными достопримечательностями истории и архитектуры,
расположенными на территории Кремля, заходим в мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор).
Экскурсия в Казанский Кремль (знакомимся с основными достопримечательностями истории и архитектуры,
расположенными на территории Кремля, заходим в мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор).
13.00 Посещение музея «1000-летия Казани», который позволяет проследить весь путь зарождения и развития Казани и
казанского края. В музее можно увидеть "тронный зал ханов", "Золотые ворота города", знаменитую "Шапку казанских
правителей".
Обед в городском кафе.
16.00 Размещение в отеле.

3 день (продолжительность программы 8 часов)
Завтрак в отеле. Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Выезд на экскурсионную программу.
9.00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Крестовоздвиженской церкви, где находиться Казанская Чудотворная икона Божьей Матери, возвращенная
из Ватикана в Россию по завещанию Папы Римского.
10.00 Пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе. Старо-татарская слобода — это уникальный район в центре
Казани с неповторимой архитектурой, богатым культурным наследием и живой историей.
Старо-татарская слобода — некогда один их духовных и торговых центров города. Это образцы доходных домов,
торговые, промышленные и жилые усадебные комплексы, старинные улицы с домами.
Посетив достопримечательности Старо-Татарской слободы, Вы отправитесь в музей Чак-Чака, чтобы насладиться
сладостями татарской национальной кухни. Здесь Вам поведают историю этого блюда, расскажут много интересного о
жизни татар и, конечно же, нальют вкусный чай!
Свободное время в Комплексе «Туган Авылым» (с татарского «родная деревня»), который открылся в честь
тысячелетия Казани в 2005 году и находится в самом сердце любимого города. Это настоящая уютная деревенька с
бревенчатыми домиками и прудом, сделанная на современный лад.
14.00 Обед в городском кафе
Пешеходная экскурсия по улице Баумана, или так называемому «Казанскому Арбату». Это первая купеческая часть
города, образованная ещѐ в конце 17 века. История еѐ возникновения очень интересна, а складывался еѐ облик
столетиями! Во время экскурсии туристы увидят: Восточные часы с фигурками персонажей татарских сказок, первый в
мире памятник великому оперному певцу Фѐдору Шаляпину.
17.00 Окончание экскурсионной программы. Покупка сувениров
18.00 Отъезд
4 день 09-00 Прибытие в Златоуст (Время указано ориентировочное)
ОТЕЛЬ
«Кристалл» 3*

Стоимость программы на человека в рублях.
Взрослый

Пенсионер

Ребенок до 14 лет вкл.

8400-00

8200-00

7900-00

В стоимость тура входит: проезд на автобусе Златоуст-Казань – Златоуст, проживание в гостинице в 2-х местных
номерах с удобствами в номере, питание по программе, услуги лицензированного гида, входные билеты на объекты
показа.
*Возможно изменение порядок проведения экскурсий и замены музеев.

