г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304
тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф

Автобусный тур «Казань + Свияжск + Елабуга» из Уфы
4 дня / 3 ночи = 9 200 руб/чел.
04.01.2018 – 07.01.2018
В стоимость тура включено:
• проживание в гостинице 3 ночи, с завтраками
• транспортное и экскурсионное обслуживание 4 дня
• услуги гидов и экскурсоводов
• входные билеты в музеи и экскурсии в музеях, новогодние программы
• 3 обзорные экскурсии по Казани, Чистополи, Елабуге

Программа тура
День 1:
05.00 Отправление группы из Уфы в Казань через Октябрьский.
08.00 Прибытие в Чистополь, завтрак в кафе.
Небольшой старинный городок Чистополь, сохранивший неброское спокойное очарование русской
провинции, расположен на левом берегу реки Кама. Если покопаться вглубь веков, камни старого
мусульманского кладбища Чистополя еще помнят времена Джукетау – одного из последних городов
Золотой Орды. До 1917 года Чистополь был вторым по значению городом Казанской губернии. В годы
Великой Отечественной войны этот маленький татарский городок на Каме принял к себе и сохранил весь
цвет советской интеллигенции – писателей, поэтов, ученых: здесь жили Борис Пастернак, Александр
Фадеев, Николай Асеев, Леонид Леонов, Анна Ахматова, Арсений Тарковский, Марина Цветаева.
Чистополь никогда не был слишком на виду. Счастливо избежал он гигантских строек. Бывшие купеческие
особняки, каждый со своей особой красотой, прикамская природа и удивительная судьба города – в этом
заключается «изюминка» Чистополя, которая так привлекает к нему туристов.
09.00 Новогодняя интерактивная программа «Купеческое воскресение» в Чистопольском музеезаповеднике.
10.00 Обзорная экскурсия по Чистополи.
13.00 Прибытие в Казань, обед в кафе.
14.00 Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодние краски Казани» с посещением Казанского
Кремля.
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это – официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник,
который ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города,
воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города
Кул Шариф и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На
территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши
Сююмбике.
18.00 Размещение в гостинице. Свободное время.
Самостоятельная вечерняя прогулка по улице Баумана.
Побывать в Казани и не совершить экскурсию по Баумана – древнейшей улице города – значит не увидеть
самого главного. Под нежный свет казанских фонарей прогулка по главной улице Казани покажется
особенно прекрасной. Казанский Арбат – улица имени Баумана течет неспешно, как полноводная река. А
на берегах ее раскинулись «нулевой километр», отсчитывающий расстояние до разных концов света,
Государственный банк, старая колокольня и церковь Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, фонтан
с лягушками, куда Вы обязательно должны кинуть монетку на счастье, а еще манят сверкающие витрины
сувенирных магазинов и где расположилась копия роскошной кареты, на которой во время своего визита в

1767 году по Казани передвигалась Екатерина II, а также известный памятник казанскому коту. Эх, не
забыть бы – загадать желание казанскому коту – вернуться сюда еще раз!

День 2:
08.00 Завтрак в гостинице.
10.00 Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
Там, где Свияга сливается с Волгой, стоит, словно ожившая сказка Пушкина об острове Буяне, остров-град
Свияжск. Когда Александр Пушкин увидел Свияжск, он пришел в неописуемый восторг. Оказалось, поэт
так и представлял себе сказочный город на острове Буяне. Огромный, прекрасный остров на высокой горе,
возвышающийся прямо посреди великой реки. Остров, с удивительной историей, какого не найти больше
на всем белом свете. Город-крепость, возведенная всего лишь за 4 недели в 1551 году, служила форпостом
Ивану IV Грозному во время взятия Казани. В Свияжске сохранились уникальные памятники
древнерусской архитектуры, подлинные фрески 16 вв., деревянный храм Святой Троицы, которому
исполнилось 460 лет со дня основания, а также неповторимая атмосфера уездного городка.
11.30 Обзорная экскурсия по острову.
13.00 Обед в кафе.
14.00 Развлекательная музыкально-игровая интерактивная программа «Свияжские забавы».
Приглашаем Вас познакомиться с удивительной историей Острова-града, окунуться в атмосферу
старинных храмов, и просто полюбоваться красотой природного ландшафта. Старинные игры, веселые
переплясы, исполнение песен под руководством фольклорного коллектива. Чудесная атмосфера общения,
совместное участие детей и родителей в новогодних забавах.
14.30 Возвращение в Казань.
16.00 Экскурсия в Литературно-мемориальный музей А.М. Горького. Новогоднее представление совместно
с музейным театром «VERBO» с участием Деда Мороза и Снегурочки с конкурсами, танцами и
инсценировкой. Чаепитие в арт-подвале «Бродячая собака».
Программа включает чаепитие в уютной атмосфере известного музейного подвальчика «Бродячая собака»,
так любимого среди литераторов нашего города, а также показ экспонатов из «волшебной корзинки».
Рассказ о старинных вещах из фондов музея, связанных с культурой потребления чая, сопровождает
чаепитие за круглыми столами.
18.00 Свободное время.

День 3:
8.00 Завтрак в гостинице.
*По желанию:
Посещение аквапарка «Ривьера» (за дополнительную плату)
Один из крупнейших в мире казанский аквапарк «Ривьера» – это бурлящие пузырьки, раскатистые волны,
крутые горки и море положительных эмоций! День, наполненный беззаботным весельем, надолго зарядит
энергией и станет отличным завершением этих насыщенных казанских выходных!
Поездка в Раифский монастырь (за дополнительную плату)
Позади сотни километров дороги и сотни лет истории. И перед глазами разворачивается заповедная
природа монастырской обители. Раифский монастырь расположен на берегу живописного озера в
окружении древних деревьев и заботливо взращенных цветников. Действующий мужской монастырь
благодушно принимает всех желающих помолиться хранящейся здесь чудодейственной иконе Грузинской
Божьей матери.

День 4:
08.00 Завтрак в гостинице.
10.00 Переезд в Елабугу.
13.00 Обед в кафе.
14.00 Новогодняя экскурсионная программа в Елабужском музее-заповеднике.
16.00 Выезд в Уфу.

