
Дни Программа тура

Выезд из Минска автобусом рано утром (ориентировочно в 6.00).

Транзит по территории РБ и РФ. Приезд поздно вечером в Нижний
Новгород.

Заселение в гостиницу. Ночлег.

Завтрак. Выселение из гостиницы.

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Столица Поволжья». Нижний
Новгород – один из древнейших городов России – расположился в месте
слияния Оки и Волги и свою насыщенную историю начинает в 1221 году.
Он входит в сотню городов, включенных в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. За время своего существования город был крупным торговым
центром страны, здесь проводились огромные ярмарки, а в XVI веке здесь
даже был построен свой кремль. В городе сохранилось множество
памятников архитектуры, культуры и истории: Нижегородский Кремль,
Рождественская церковь, церковь Ионанна Предтечи, Печерский
Монастырь, Александро-Невский Новоярморочный Собор, Чкаловская
лестница, Верхне-Волжская набережная, здание Государственного банка,
Главный Ярмарочный дом, дом купца Олисова и мн. др.

Обед (за доп. плату)

Отправление в Казань. Прибытие в город вечером, заселение в отель.

Организация экскурсий за доп. плату: экскурсия «Казань вечерняя».
Вечерняя Казань – это явление необычное и завораживающее. Вечером
город преображается. Экскурсия по вечерней Казани включает в себя
осмотр объектов Универсиады (Казань Арена, Дворец водных видов
спорта, дворец единоборств «АкБарс»), озера Кабан, парка 1000-летия
Казани, моста Миллениум, парка «Кырлай», Казанского Кремля, канала
Булак, Площади Свободы, театра Оперы и Балета, Площади фонтанов.

Завтрак.

Отправление на автобусно-пешеходную экскурсию «Волжская
жемчужина», в ходе которой мы узнаем историю Казани, сотканную из
культур Запада и традиций Востока. Мы проедем по главным улицам
города, увидим множество достопримечательностей: Петропавловский
собор, Казанскую ратушу, Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, Старо-
татарскую слободу, посетим Богородицкий мужской монастырь, где
хранится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери, и
отправимся к Казанскому Кремлю.

Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля – объекта
всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите древние белокаменные стены
и башни, в том числе и падающую башню Сююмбике, губернаторский
дворец, построенный на месте ханского дворца, а также мавзолей
казанских ханов. Во время экскурсии предусмотрено посещение
Благовещенского собора и жемчужины Казани – мечети Кул Шариф,
которая объединяет в себе молельные залы, а также является культурно-
просветительским центром.

Обед (за доп. плату)

Организация экскурсий за доп. плату:

– Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (улица Баумана). 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 увидите площадь Габдуллы Тукая и
колокольню церкви Богоявления; здание Государственного Банка, где в
годы Гражданской войны 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.

Базовая
стоимость:
412 BYN
155 $
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Нижний Новгород – Казань (1 ночной переезд, выезд
Гродно/Минск)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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– Кулинарный мастер-класс. Татарская кухня — это отдельная песня! О
ней можно рассказывать часами, восхищаться ею и пробовать
национальные блюда в кафе и ресторанах Казани до потери пульса. Чак-
Чак по праву можно назвать самым узнаваемым татарским кулинарным
брендом. А раз так, то мастер-класс по приготовлению национальной
сладости Татарстана может стать подходящим вариантом, как провести
время в Казани с пользой.

Завтрак. Выселение из гостиницы.

Отправление в Свияжск, основанный как крепость в 1551 году и не
имеющий аналогов в мировой истории военной операции. Экскурсия
«Остров-град Свияжск» – это путешествие на сказочный остров посреди
зелено-голубого разлива образованного водами могучей Волги и реки
Свияги. Свияжск можно назвать большим музеем под открытым небом. Мы
пройдем по старинным улочкам, берущим свое начало в XVI веке. Увидим
древние монастыри города: мужской Богородице-Успенский, Свияжский
Иоанно-Предтеченский. Осмотрим самый старый храм края, церковь
Святой Троицы. В ней молился Иван Грозный перед походом на Казань,
посетим смотровую площадку Рождественской площади, откуда
открывается живописный вид на Свияжский Залив и храмовые комплексы
монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.

Обед (за доп. плату)

Отправление в Минск.

Прибытие в Минск в обед.

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*;

• 3 завтрака;

• экскурсионное обслуживание вместе с входными билетами на территорию Кремля;

• услуги гида.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 бел. руб.;

• медицинская страховка;

• одноместное размещение – 70 долл;

• вечерняя экскурсия «Огни вечерней Казани» – 700 рос.руб./чел.

• экскурсия «Казанский Арбат» – 300 рос. руб;

• кулинарный мастер-класс – 550 рос. руб.;

• экскурсия «Остров-град Свияжск» – 1650 рос. руб.

• обед – 300 рос. руб.;

• все иное, не оговоренное в программе тура
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