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Казанские забавы 2018
3 января - 5 января 2018 г. (3 дня / 2 ночи в Казани)
Выезд из Екатеринбурга 2 января
Сборная группа
Программа тура:
1 день. Транспорт предоставляется на 6,5 часов.
Прибытие в Казань, встреча с экскурсоводом.
Обед в кафе города. Интерактивная программа с участием Татарских артистов.
Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа,
сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.
Фольклорная
программа
татарских
артистов
в
национальных костюмах - вокал, танцы, народные
инструменты, обучение татарским словам, танцевальным
движениям и знакомство с народными инструментами. Вы
прикоснетесь к культуре и быту татарского народа. В
программе
различные
татарские
музыкальные
инструменты, которые были непрерывно связаны с
повседневной жизнью народа. Вы сможете сами стать
участником этого выступления.
Обзорная экскурсия «Новогодняя Казань».
На обзорной экскурсии вы познакомитесь с историческим
центром Казани, экскурсия предусматривает посещение
Богородицкого мужского монастыря, где хранится
Святыня России – Казанская икона Божией Матери,
посещение площади Свободы, Старо-татарской слободы,
мечети Марджани, «Туган авылым» («Татарская деревня»),
а также внешний осмотр Казанского Государственного
Университета и парка 1000-летия Казани.
Музей К.Насыри с проведением мастер-класса по
завариванию чая с национальным угощением. В идею
экспозиции заложено раскрытие историко-биографической
и мемориально-бытовой тем, а также глубокое осмысление
особенностей и этапов развития татарской
просветительской мысли, выделяя из просветителей XIX в.
К. Насыри, Ш. Марджани, Х. Фаизханова и Халфиных
Прибытие в гостиницу. Ужин.
Свободное время
2 день. Транспорт не предоставляется.
С 07:00 – Завтрак в гостинице.
Сбор в холле гостиницы, выезд на экскурсионную
программу на общественном транспорте.
Казанский Кремль – уникальный памятник природы и
ландшафта, градостроительства и архитектуры,
археологии, истории и культуры, находится под защитой
ЮНЕСКО. Вы увидите Спасскую башню Кремля,
падающую башню Сююмбике, посетите Мечеть КулШариф, Благовещенский собор, ханские захоронения,

памятник зодчим Казанского Кремля, Артиллерийский
двор, Представительский корпус, Тайницкую башню,
Губернаторский дворец, Дворцовую церковь.
Улица Баумана — одна из самых старых улиц Казани. В
эпоху Казанского ханства она называлась Ногайской
дорогой. В 1552 году, во время штурма Казанского Кремля
войсками Ивана Грозного, обе его стены южнее и севернее
улицы были проломлены взрывами. В память этого
события улица была названа сначала Проломной, а затем
Большой Проломной. В XVI веке в ее южной части
возникла Новая слобода, получившая позже название
«Богоявленской» по имени сооруженной здесь церкви.
Обед в кафе города.
Свободное время в центре города.
3 день. Транспорт предоставляется на 7 часов.
С 07:00 – Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Сбор в холле гостиницы, выезд на экскурсионную
программу с вещами.
Новогодняя интерактивная программа «В Новогоднюю
сказку Иске Казан». Наш мир под названием “Сказка”
находится на территории “Иске Казан”. Жизнь на этой
территории загадочна, мистична и очень запутана. Здесь вы
попадете в другое измерение. Вам придется пройти
множество испытаний для того, чтобы встретиться с
настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой. Вы
познакомитесь с гномами Деда Мороза, побываете в логове
безумного Шляпника и Зайца, встретите на своем пути
настоящего Шрека и его друга Кота, увидите всеми
любимую капризульку Машу и Медведя, переместитесь в
Диснейленд и развеетесь с настоящими Микки Маусом и
Минни Маусом. Но только тот, кто сможет одолеть
Снежную Королеву получит подарок от Деда Мороза и
будет водить хоровод вокруг елки.
Обед в кафе или ресторане города.
Заезд в магазин «Бахетле», где можно приобрести национальную выпечку и сувениры.
Прибытие на жд вокзал. Окончание программы. Свободное время.
Стоимость программы:

11 690 руб. - для взрослых,
11 620 руб. - для школьников.
В стоимость входит: проживание в гостинице «Амакс Сафар 3*» (2-3 местное размещение с
удобствами в номере), питание в Казани – 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин, транспортное обслуживание,
входные билеты по программе, услуги гида – экскурсовода, страховка, бесплатный руководитель на
группу из 5 детей, сопровождение медицинским работником в поезде при группе от 30 чел.
Дополнительно оплачивается: ж/д проезд Екатеринбург - Казань - Екатеринбург (плацкарт) 2940
руб./школьник, 4950 руб./взрослый, ужины, проезд на общественном транспорте.
Внимание!
 Стоимость указана с учетом скидки на ж/д билеты для школьников. Возможна
корректировка стоимости ж/д проезда.
 Компания оставляет за собой право менять очередность проведения мероприятий и замены
мероприятий на равноценные, не уменьшая при этом общий объем программы.

