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

Автобусный тур «Выходные в Казани» из Уфы
2 дня /1 ночь = 4 300 / 4 800 руб/чел.
В стоимость тура включено:
Проезд на комфортабельных автобусах туркласса, трансферы по г. Казань по программе.
Проживание в гостинице 2-х, 3-х местных номерах, питание – завтрак.
Услуги гида, экскурсовода, все входные билеты по программе.
Страховка в транспорте.
Дополнительно оплачиваются (по желанию):
Посещение аквапарка «Ривьера».
Обед и ужин.
Программа тура
1 день.
05.00 (по местному времени) – отъезд в Казань из Уфы.
Прибытие в г.Казань, размещение в гостинице; время на самостоятельный обед в центре города;
Обзорная автобусная экскурсия по достопримечательностям г.Казань с фотостопами –
татарская слобода; редкие памятники: в миниатюре – Водовозу, два в одном – Фуксу; Храм
Святой Варвары, улицы по которым ходили и жили Горький, Пушкин, Шаляпин, Рудольф
Нуриев, Ленин, Екатерина 2, Петр 1, Иван Грозный, дворянские, купеческие особняки,
Рублевские дома, Александровский пассаж, памятники: татарскому лешему Шурале,
С.З.Сайдашеву, Г.Тукаю, А.М.Бутлерову, Г.Р.Державину ит.д., площади Свободы и Султан
Галиева, набережная реки Казанка, скверы, парки и мн.др.
Фотопрогулка по площади фонтанов –
это каскад поющих, танцующих, ночью светящихся фонтанов, расположенные рядом с
театром стоящим на воде в виде паруса и с видом на озеро Кабан и парк 1000-летия
Казани;
Прогулка по мусульманской пешеходной улице Каюма Насыри –
это частичка старой Казани, где можно окунуться в самобытность татарской культуры,
познакомиться с архитектурой и декоративным искусством старой Казани, полюбоваться
мусульманским двором, конечно же увидеть жемчужину улицы Мечеть «Марджани»,
первую каменную мечеть построенную на пожертвование императрицы Екатерины во
время ее визита в Казань.
Посещение храма Богородицы и места приобретения Казанской иконы Божьей матери –
это одна из самых почитаемых и сильнейших икон в христианской религии, приехав в Казань
не поклониться ей, было бы преступлением!
Прогулка по Набережной Казани –
отсюда открывается феноменальный вид: огромный дворец в виде чаши «Казан», аквапарк
«Ривьера», гигантский стадион «Казань Арена», ледовый дворец «Ак барс», дворец
Единоборств, здание правительства Респ.Татарстан, венецианские, рублевские дома и
мн.др.
Свободное время, окончание программы в центре города, возле Кремля.
По желанию, за доп.плату:

Посещение Казанского Аквапарка «Ривьера», крупнейшего в России и одного из самых больших в
Европе. Туристов, которые посещали аквапарк 4 часа, автобус привозит в гостиницу.
2 день.
Завтрак. Сдача номеров
Посещение Казанского Кремля –
визитной карточки города, исторической крепости в сердце Казани построенной во времена
правления Ивана Грозного. Эта крепость расположена на мысу высокой террасы левого
берега Волги и левого берега реки Казанки. Главными памятниками Кремля, кроме самой
крепости, являются Благовещенский собор (XVI-XIX века), реставрируемая церковь Николы
Ратного (XVI-XIX века), Губернаторский дворец (середина XIX века) – ныне резиденция
Президента Татарстана, Мавзолей Казанских Ханов, Пушечный двор и мн.др;
Посещение мечети Кул Шариф (конец XX – начало XXI вв.) –
это не только религиозное сооружение, это – центр паломничества татар со всего мира, а
так же кладезь культурного и научного просветительства: в ее стенах находятся музей
исламской культуры Поволжья, музей древней рукописи с его исследовательской частью, а
также библиотека. В главном зале собраны подарочные издания Корана на разных языках
мира. К тому же она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фотопрогулка к падающей Башне Сююмбике (первая половина XVIII века) –
башня является архитектурным символом Казани, имеет историческую ценность и
выступает мифологическим объектом города. За свою необычность и красоту она получила
звание жемчужины Казанского кремля. Башня была названа в честь царицы Сююмбике и по
сей день, окутана множеством легенд и приданий. Однако популярность ее вызвана не
столько историческим прошлым, сколько одним атрибутом: башня Сююмбике относится к
падающим башням с отклонением проекции шпиля (высшей точки башни) почти на 2 метра
(1,98 м). Благодаря этому башня Сююмбике популярна не только среди российских
туристов, но и необычайно известна во всем мире.
Время для самостоятельного обеда в г.Казань;
13.00 – выезд из г.Казань
Стоимость тура зависит от размещения:
Гостиница Артистов Цирка (удобства на блок) = 4 300 руб/чел.
Гостиница КФУ (удобства в номере) = 4 500 руб/чел.
Гостиница Московская (удобства в номере) = 4 800 руб/чел.

