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Казань. Остров-град Свияжск
2 дня/1 ночь
История России-Матушки и народа российского богата и многогранна.
Если Вы любите нашу Родину и хотите больше знать о вехах её развития, предлагаем Вам совершить путешествие в один
из красивейших городов России – Казань с посещением удивительного острова-града Свияжска – одной из
достопримечательностей республики Татарстан.
Казань - древнейший город с уникальным культурно-историческим наследием. Лишь единожды посетив Казань,
влюбляешься в неё навсегда. Впечатления от посещения этого прекрасного города останутся у Вас надолго!
"Вообще значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и
восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке…" – писал о Казани русский писатель-революционер А. Герцен.
И действительно, Казань – город, объединивший и впитавший в себя две принципиально разные культуры – татарского и
русского народа различных временных периодов, их историческое достояние, что и объясняет его уникальность и
самобытность.
Побывав в Казани с нами, вы непременно захотите возвращаться сюда снова и снова.
А также непременно оцените прелесть и самобытную красоту памятников древнерусской архитектуры маленького
уездного городка со сказочным названием Град Свияжск!
В этом туре мы:
 Совершим увлекательную экскурсию по сказочно красивой Казани с осмотром основных
достопримечательностей
 Посетим два важнейших оплота мусульманской и христианской веры – одну из действующих мечетей и
православный храм
 Прогуляемся пешком по территории музея-заповедника «Казанский Кремль и насладимся великолепной
панорамой города
 Посетим удивительный остров-град Свияжск и узнаем его историю, связанную с присоединением Казани к
Российскому государству, а также полюбуемся живописными видами природы Татарстана на пути нашего
следования
 Насладимся вкуснейшими блюдами национальной татарской кухни в ресторанах города
 В свободное время самостоятельно погуляем по самым красивым улицам Казани и сможем приобрести
сувениры на память об этом удивительном городе.
! Важно: Места и время посадки в автобус уточняйте в информационном поле выше (над описанием программы тура).
Время отправления самарское.
Время нахождения в пути – 6 часов. Каждые 3 часа – санитарно-техническая остановка.
1 ДЕНЬ (23 мая)
13:00 - 13:30 (здесь и далее время московское) – Мы прибываем в столицу Татарстана. Обедаем в одном из кафе города
самостоятельно. Советуем Вам посетить одно из уютных заведений на ул. Баумана – Казанском Арбате. Здесь
расположено множество кафе и ресторанов, где Вы сможете отведать вкуснейшие блюда, в том числе и национальной
кухни, абсолютно на любой вкус и кошелек! Например:
 Кафе OmNomNom, ул. Баумана 82. Вкусно и доступно, есть специальное вегетарианское меню
 Ресторан Хемингуэй, ул.Баумана 36. Европейская кухня, уютная обстановка, средний диапазон цен. Также есть
вегетарианское меню
 Семейное Кафе Сказка, ул.Баумана 58. Европейская и Восточная кухня, вкусно и уютно, понравится детям! Есть
безглютеновое меню и блюда для веганов.
14:00 – сразу после обеда мы отправимся на обзорную автобусную экскурсию по городу. Нас ждёт самое настоящее
путешествие во времени! Опытный казанский экскурсовод проведет нас по пути зарождения древнейшей культуры, с
осмотром главных достопримечательностей города. Мы увидим: Старо-татарскую слободу и озеро Кабан, с которым
связано множество легенд, таинственную протоку Булак, знаменитый Казанский университет, Ленинскую Библиотеку,
Городскую Ратушу, Площадь Свободы, Петропавловский собор 1723-1726 гг., построенный в память о пребывании в
Казани Петра I и многое другое! А так же нас ждет посещение одной из действующих мечетей (Азимовской или
Марджани) и православной Крестовоздвиженской церкви, где хранится Чудотворная икона Казанской Божьей Матери,
возвращенная из Ватикана в Россию по завещанию Папы Римского.
Нас также ожидает интересная пешеходная экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский Кремль».

Приехать в Казань и не побывать в самом ее «сердце»? Нереально! Казанский Кремль – главная достопримечательность
города. На его огромной территории расположились музеи, исторические и архитектурные памятники. А главное именно здесь мы встретим сочетание двух разных культур, которые «живут» рядом уже несколько столетий.
Мы увидим: 13 башен; «жемчужину» Казанского Кремля мечеть Кул-Шариф; Благовещенский собор, построенный после
взятия Казани на месте, по легенде выбранном самим Иваном Грозным; Пушечный двор, Белоснежную Спасскую башню,
Президентский дворец, а также легендарную падающую башню Сююмбике. Говорят, что если потереть об башню
монетку и бросить через спину, загадав при этом желание – оно непременно сбудется.
Мы перенесемся в настоящее Средневековье, прогулявшись по торговому центру Караван-Сарай. И насладимся
чудесными видами Казани!
18:00 – Размещаемся в гостинице и отдыхаем.
2 день (24 мая)
07:00 – 08:30 – Завтракаем в ресторане гостиницы и отправляемся за новыми знаниями и впечатлениями на остров-град
Свияжск.
Свияжск - это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Интересен своим расположением на острове в
месте слияния рек Щука и Свияга, а также тем, что сохранил вид старинного уездного города с многочисленными
памятниками древнерусской архитектуры.
Средневековая крепость, построенная в далеком 1551г. в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в
Поволжье. Городок был задуман как крепостное сооружение, которое должно было помочь Ивану Грозному завоевать
Казанское ханство. В 1550 году, увидев прекрасное место — гору Круглую, царь решил организовать постройки в этом
месте. Свияжск был возведен в 1552 году в рекордные сроки - всего лишь за месяц, но при этом обладал всей
необходимой инфраструктурой. Казань была завоевана уже через год после окончания его строительства.
Свияжск представлял собой крупный торговый центр, а со второй половины XVI века до 1926 года был уездным
монастырским городом. В настоящее время часть монастырского ансамбля передана обители, часть принадлежит
историко-архитектурному музею-заповеднику «Свияжск», где совместно с клубом исторической реконструкции
«Ленивый торжок» проводятся интерактивные программы.
Свияжск очень популярен у туристов, на его территории которого расположено несколько православных храмов, музеи,
церковные лавки, конюшня, сувенирные магазины, гостиницы, кафе.
Захватывающие дух волжские просторы, близость неба и фантастическое ощущение практически полного отсутствия
следов нашего и прошлого веков навсегда останется в вашей памяти!
Мы также посетим главный исторический «храм» городка – Музей истории Свияжска.
Музей расположен в здании, построенном в середине 19 века. Здесь представлена подробная история острова, его
культурное наследие, которую мы сможем проследить по музейным экспонатам и тематическим выставкам.
Здесь мы увидим ещё одну достопримечательность Свияжска — пушку «Девкина голова». Так как городок строился в
качестве крепости, в нем было много оборонительного оружия, в том числе и пушек. Все они отличались друг от друга
внешним видом и названием. Главные ворота города защищала пушка «Девкина голова». Это оригинальное название
пушка получила из-за изображённого на ней лица Медузы Горгоны. Точная копия пушки, созданной по чертежу из
рукописей времен Ивана Грозного, стоит сейчас перед входом в музей.
14:00 - Обедаем в одном из кафе Свияжска по желанию и за дополнительную плату (Стоимость 300 руб./чел.,
бронируется при заказе тура)
14:30 – 15:00 – Отправляемся домой!
! Важно: Позднее прибытие домой. По прибытии высадка туристов производится в тех же местах, где совершалась
посадка.
Документы для поездки:
 российский паспорт (оригинал);
 свидетельство о рождении для детей до 18 лет (оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
В стоимость тура входит:
 транспортное обслуживание по маршруту: Тольятти – Казань – Тольятти (автобусы «Неоплан» или «Мерседес»
имеют: комфортабельный салон, оборудованы видео и аудиосистемами, системами кондиционирования
воздуха. При группе менее 18 человек по программе предоставляется минивен марки «Фольксваген»,
"Мерседес";
 экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты (обзорная экскурсия по Казани,
посещение Казанского Кремля, обзорная экскурсия в Свияжск и в Музей истории Свияжска);
 проживание в гостинице в выбранной категории номеров;
 питание — 1 завтрак;
 сопровождение по маршруту
 страховка НС (несчастный случай) – во время движения автобуса.
Дополнительно оплачиваются:




обед в Свияжске (Стоимость 300 руб./чел., бронируется при заказе тура)
любые личные траты.

