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«КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА»
Казань – Свияжск – Раифа -Йошкар-Ола

5-8 марта 2022
дегустационная экскурсия в подарок
1 ДЕНЬ: Выезд из Твери
2 ДЕНЬ: Прибытие в Казань. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по городу «Казань
тысячелетняя».
Нижний город - Старотатарская слобода, Мечети Азимовская или Марджани,
Озеро Кабан и многое другое.
Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский
Кремль».
Падающая башня Сююмбике. Собор Благовещения. Губернаторский дворец.
Архитектурные памятники. Легендарная мечеть Кул Шариф. Обед. Дегустационная экскурсия
в подарок от фирмы. Размещение в гостинице. Свободное время. (По желанию и за доп.плату)
можно посетить Аквапарк, Крупнейший аквапарк «Ривьера» - один из самых больших в России и
Европе. Более 50 различных аттракционов созданы специально для того, чтобы каждый нашел себе
развлечение по душе, испытал настоящий всплеск эмоций и почувствовал волшебную и
целительную силу воды! Отдельного внимания заслуживает СПА-зона аквапарка).
3 ДЕНЬ: Завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия в Свияжск.
По пути в Свияжск осмотр Храма всех религий. Этот комплекс сооружений, состоящий из
православной и католической церквей, мусульманской и буддистской мечетей, китайской пагоды,
синагоги и даже алтарей исчезнувших религий, создавался не для того, чтобы собрать под одной
крышей представителей различных вероисповеданий.
«Остров на море лежит – Град на острове стоит» - град Свияжск, построенный за 1 месяц
воинами Ивана Грозного. Осмотр уникальных храмов: Деревянной Троицкой церкви XVI века,
которую дважды посещал Иван Грозный до и после взятия Казани, Церкви Всех Скорбящих Радость,
Никольской и Сергиевской церквей.
Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь с посещением
действующего храма, Чудотворной Грузинской иконы Божией Матери. Обед. Возвращение в
Казань.
4 ДЕНЬ: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Переезд в чудо- город, Йошкар-Олу столицу Республики Марий Эл. Знакомство с городом. Купеческие дома, легенды Вознесенской
церкви, восстановленные соборы.
Прогулка по пешеходному бульвару имени С. Чавайна, Парку
культуры. музыкальные часы с двигающимися фигурками, набережная, музыкальные часы на
башне со сценой воспроизводящей библейскую историю вхождения в Иерусалим, посещение
сувенирной лавки. Обед. Свободное время. Отъезд в Тверь.
Стоимость:

13300/13100 рублей

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение, проживание в гостинице,
питание по программе, экскурсионная программа.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без
изменения объема.
Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61

