ЯРКИЕ ВЫХОДНЫЕ В ПРИВОЛЖЬЕ. КАЗАНЬ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД
ПЕНЗА / САРАНСК - КАЗАНЬ
3-5 января 2022г.
3 января 2022г.
19:46 мск ОТПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОЕЗДА ИЗ ПЕНЗЫ
23:00 мск ОТПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОЕЗДА ИЗ САРАНСКА
4 января 2022г.
09:33 мск ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА В КАЗАНЬ.
10.15 ЗАВТРАК в кафе города

Обзорная экскурсия «КАЗАНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ»
Автобусно-пешеходная экскурсия по
самым интересным
достопримечательностям Казани, которая
покажет Вам Казань со всех сторон. Вы
увидите старинные улочки, где у каждого
камня своя история, и современный
мегаполис, живущий в бешенном ритме
столицы.
Вы побываете:
 в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной
оз.Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;
 на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом
уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится
чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);
 на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится
Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета
им.М.Джалиля, Концертный зал им. С.Сайдашева, Кабинет Министров РТ и
т.д.;
Вы увидите:
 Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную
(панорамный показ);
 Спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 (панорамный
показ).
 Комплекс «Туган Авылым» (с татарского «родная деревня») открылся в честь
тысячелетия Казани в 2005 году и находится в самом сердце любимого
города. Это настоящая уютная деревенька с бревенчатыми домиками и
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прудом, сделанная на современный лад. Здесь каждый посетитель найдёт
себе занятие по душе.

Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни»
Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику
приготовления национальных блюд и научит Вас
готовить их дома.

Экскурсия в музей-заповедник «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ»
КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ – живое сердце
древнего города, пережившее не одно
волнительное событие многовековой
истории! Возникший как Булгарская
крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со
своими могучими владыками не один раз
менял облик и сегодня является
уникальным комплексом архитектурных,
археологических и исторических
памятников, раскрывающих многовековую
историю города. На территории музеязаповедника, входящего в список
Всемирного наследия Юнеско
Вы увидите:
 Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
 Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем,
строителями Собора Василия Блаженного;
 Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике;

Пешеходная экскурсия «КАЗАНСКИЙ АРБАТ»
История центральной торговой улицы Казани длится
много веков, за которые она не раз меняла свое
название. Во времена Казанских ханов её называли
Ногайской дорогой, а когда войска Ивана Грозного
штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены,
улицу переименовали в Проломную, на несколько
столетий оставив память об этом событии. Здесь
собрано множество памятников архитектуры и
каждое здание имеет свою удивительную историю!
Вы обязательно увидите:
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 площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления;
 здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918г.
хранился золотой запас Царской России;
 Собор Петра и Павла с 7-ми ярусным иконостасом, по праву являющийся
самым ярким образцом русского барокко Петровской эпохи во всей России
(!);
 точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных
форм, отражающих самобытность казанской земли.

18:00 – 18:45 УЖИН
19:00 – 20:00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
20:30 ТРАНСФЕР НА ЖД ВОКЗАЛ
21:20 ОТПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОЕЗДА ИЗ КАЗАНИ
5 января 2022г.
06:02 мск ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА В САРАНСК
09:55 мск ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА В ПЕНЗУ.

СТОИМОСТЬ ТУРА
«все включено»

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
В стоимость включено:

ВЗРОСЛЫЕ
9 990 руб.
ДЕТИ до 10 лет 6 990 руб.

 ЖД ПРОЕЗД В КУПЕЙНОМ ВАГОНЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОЕЗДА
 ЭКСКУРСИОННОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ В ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА, УЧАСТИЕ В ИНТЕРАКТИВНЫХ
ПРОГРАММАХ
 ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН, УГОЩЕНИЯ В ГОРОДЕ ПРЕБЫВАНИЯ
Дополнительно оплачивается приобретение сувениров, расходы личного характера.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР И УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ В
САМАРЕ:
8-800-201-74-22 (звонок бесплатный)
«Горячая линия»
Куйбышевский
филиал
8-937-791-93-11
Ирина
АО «ФПК»
(846)-303-24-46, 8-927-013-91-02
Светлана
Для посещения объектов по программе обязательно наличие QR код с Госуслуг, либо справка о перенесенном
заболевании за последние 6 мес/ QR код с Госуслуг с информацией о вакцинации , действителен в течение 12 мес. /
Официальная справка о постоянном медотводе / ПЦР тест (действие 72 часа).

