
Дни Программа тура

06:00 – ориентировочное отправление из г. Минска, от Национальной
библиотеки.

07.00 – ориентировочное время отправления из г. Борисова, от
гипермаркета «Веста».

10.00 – ориентировочное время отправления из г. Витебска, с автовокзала.

Транзит по территории Беларуси и России. Ночной переезд.

Прибытие в Казань утром.

Размещение в отеле. Завтрак в отеле «шведский стол».

До 12.00 – отдых в отеле. 12.15 – автобусная обзорная экскурсия по
городу Казани. Экскурсия проходит по таким известным местам Казани
как Пирамида, Кремль, Старо-Татарская Слобода, мечеть Марджани,
театр Камала, озеро Кабан, Парк тысячелетия, татарская деревня Туган
Авылым в центре города, площадь Свободы, набережная Национальный
культурный центра, где открывается незабываемый вид на другую
сторону города и Казанскую Ривьеру.

Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский Кремль».
Вы увидите Спасскую башню, падающую башню Сююмбике, пушечный
двор, президентский Дворец, Благовещенский собор.

Посещение знаменитой мечети Кул Шариф.  Посещение Музея
Исламской культуры. С 17.30 – свободное время.

Прогулка по Казанскому Арбату – исторической улице Баумана.
Посещение сувенирных магазинов, кафе, пабов.

Ночлег.

Завтрак в отеле «шведский стол». 08.15 – выезд на экскурсию «Великий
Булгар», древнюю столицу Волжской Булгарии, город, в котором в 922 г.
Был принят ислам. Болгар – одно из красивейших мест России, его еще
называют «российский Дубай». В ходе экскурсии знакомимся с
религиозными памятниками XIII-XVIII веков: Соборная мечеть, Малый
минарет, Восточный и Северный мавзолеи, ханские бани, православный
храм, остатки старинных оборонительных укреплений. В здании
«Памятный знак» увидим сокровище Татарстана - самый большой
печатный коран в мире, внесенный в книгу рекордов Гиннеса. А также
посетим интерактивный археологический Музей Булгарской
цивилизации.

15.30 – обед по желанию за дополнительную плату. Возвращение в
Казань.

После 19:00 свободное время.

Для желающих дополнительная экскурсия «Огни ночной Казани» .
Возможность увидеть умиротворение и красоту ночного города в огнях
иллюминации на исторических зданиях города. Вы увидите сказочный
замок Театра кукол «Экият», Казань-арену и ее крупнейший медиафасад
Европы, центр семьи «Казан», роскошный Дворец Земледельцев,
Казанский Кремль в вечернем исполнении, а также площади и парки
Казани, освещенные старинными фонарями. Ночлег.

Завтрак в отеле «шведский стол». Освобождение номеров.

08.00 – выезд на экскурсию «Овеянная легендами земля» в Раифский
Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в
заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в
17 веке. Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в
среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней
монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой
Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освященный
патриархом святой источник.

10.00 – Переезд на остров-град Свияжск. По дороге осмотр «Храма всех
религий» на старом Московском. Это уникальное здание, которое
объединило в себе черты храмов различных вероисповеданий таких как:
католических, православных и буддистских, мечети и синагоги.
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11.00 – Экскурсия в Музей истории Свияжска, который в интерактивной
форме расскажет Вам об истории крепости. Экскурсия по территории
острова.

15.00 – посещение торгового центра, покупка сувениров, «гостинцев»
родным и близким, еды в дорогу.

Отъезд в Беларусь. Ночной переезд.

Прибытие в Витебск после 11.00, в Борисов после 14.00, в Минск после
15.00.

Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие
краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища
Казанских ханов и где закипел без огня котел, прогулятся по Старо-
Татарской Слободе, почувствовать себя настоящим татарином во время
интерактивной развлекательной фольклорной программы, закупиться в
дорогу и домой национальной татарской продукцией и сувенирами, а также
познакомиться с городом над Волгой и Окой — Нижним Новгородом, где мы
остановимся на транзитный ночлег — всё это возможно в нашей поездке!

.

Проживание в Казани:

• Отель «Давыдов Инн» расположен в центре города на расстоянии 2 км от
Казанского Кремля. К услугам гостей: кафе, wi-fi, гладильная комната. Размещение
в 1,2-местых номерах со всеми удобствами: душ, WC, ТВ. Завтрак в отеле
«шведский стол».

• Отель «Карат» (или аналогичный категории 3*) расположен в центре города на
расстоянии 3 км от Казанского Кремля. Недалеко от отеля расположено озеро
Средний Кабан и Зоологический сад. К услугам гостей в отеле: кафе, прачечная,
охраняемая парковка, wi-fi. Размещение в 1,2-местых номерах со всеми
удобствами: душ, WC, ТВ. Завтрак в отеле «шведский стол».

.

Базовое размещение для групп забронировано в отеле «Давыдов Инн» для выезда
11.07.2019 и в отеле «Карат» для выезда 09.08.2019.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом туристического класса;

• проживание в отелях 3-4* (2,5 суток в Казани);

• 3 завтрака;

• экскурсионное обслуживание;.

• услуги гида.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 бел. руб.;

• медицинская страховка;

• одноместное размещение – 40 долл;

• вечерняя экскурсия «Огни вечерней Казани» – 1000 рос.руб./чел.

• все иное, не оговоренное в программе тура
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http://inn.davidov-hotel.ru/
https://karatkazan.ru/
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