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Сборные группы с выездом из Златоуста!
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ!

Экскурсионный тур
"Добавь в друзья Казань"
08.05. – 11.05.2019 г.
4 дня/3 ночи
1 день: 22-00- Выезд из ЗЛАТОУСТ (сбор у АВТОВОКЗАЛА)
2 день: 09-00 Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом.
Пешеходная экскурсия «Казань купеческая» Экскурсия познакомит Вас с одной из старинных улиц города Казани —
Кремлевская, насладитесь архитектурой бывших купеческих усадеб, особняков.
Пешеходная экскурсия в Казанский Кремль (знакомимся с основными достопримечательностями истории и архитектуры,
расположенными на территории Кремля, заходим в мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)
Пешеходная экскурсия по улице Баумана, или так называемому «Казанскому Арбату». Это первая купеческая часть
города, образованная ещѐ в конце 17 века. Во время экскурсии туристы увидят: Восточные часы с фигурками персонажей
татарских сказок, первый в мире памятник великому оперному певцу Фѐдору Шаляпину, скульптурные композиции в
виде фонтанов, здание драматического театра, основанного более ста лет назад, точную копию кареты императрицы
Екатерины Великой, памятник Коту казанскому, памятный знак «Нулевой меридиан Казани» и аллею звѐзд.
Обед в городском кафе.
14.00 Заселение в отель. Свободное время

9 мая праздничный день. В городе концерты, вечерний салют рекомендуем посмотреть.
3 день: ~ с 7.00 Завтрак в гостинице.
~ 10.00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная автобусная экскурсия по Казани. Экскурсия 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, Баскет-холл, улицы Баумана
и Петербургская, площадь Тукая, Старо-татарская слобода, студенческий городок Казанского федерального
университета, площадь свободы, городская Ратуша, а так же объекты Универсиады 2013 года.
Посещение Крестовоздвиженской церкви, где находиться Казанская Чудотворная икона Божьей Матери, возвращенная из
Ватикана в Россию по завещанию Папы Римского.
Обед в городском кафе
Посещение здания, в котором размещается Национальная библиотека.
Помещения исполнены в разных стилях: лестница в восточном стиле с резными драконами; парадный зал в стиле ампир;
столовая в готическом стиле; зеленая гостиная – в стиле рококо; бывшая курительная в мавританском стиле и зимний сад,
оформленный как грот со стенами из песчаника с растениями, поселившимися в расселинах. Всѐ это великолепие богато
украшено лепниной, витражами, панно, литыми и высеченными горельефами, полы инкрустированы разными сортами
мрамора, даже дверные ручки здесь уникальны и представляют произведения искусства.
Посещение музея Чак-чаЯ. Музей расположился в одном из ключевых особняков Старо-Татарской слободы — доме
татарской династии купцов Кушаевых. В музее «Чак-чай» представлен официальный и альтернативный взгляд
на исторические сюжеты и персонажей Великого чайного пути. Гости смогут увидеть коллекцию посуды и чайной
утвари, местные и столичные купеческие интерьеры, атрибутику различных чайных традиций (Китай, Япония, Англия,
Россия).
16.00-17.00 Свободное время / заезд в Бэхетле.

17.30

Отъезд в г. Златоуст.

4 день: 09-00 Прибытие в Златоуст (Время указано ориентировочное)
ОТЕЛЬ

Стоимость программы на человека в рублях.

Взрослый

Пенсионер
Ребенок до 14 лет вкл.

8600-00

8200-00

Гостиница Корстон 4*

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.

