
Казань - Восточная сказка                                                                                                    

(Раифа, Казанский Кремль, Свияжск, Чебоксары).                                                                                      

Гостиница Сулейман 4* стоимость  Взрослый 6890/ Льготный  6790 

Даты туров: 7-10 марта, 30 апреля - 3 мая,  Май: 8-11; 31-03.06.  Июнь: 7-10, 14-17, 21-24, 28 – 1.07; 

Июль: 5-8, 12-15, 19-22, 26-29.  Август: 2-5, 9-12, 16-19.  Сентябрь: 6-9, 20-23.  Октябрь: 4-7. 

1 день. Отправление в г. Казань. 

21:00/ 21:15 - г. Владимир. Сбори отправление группы на Соборной площади. 

21:20 - г. Владимир. Отправление из р-на Доброе от остановки Детская больница. 

01:00 - г. Н.Новгород. Путевая информация. Ночной переезд. Ориентировочное время в пути – 10 часов, 

включая санитарные остановки каждые 3 часа.  

  

2 день. Раифа - Казань. 

Отправление в Раифу. 
Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля" в Раифский Богородицкий мужской монастырь. 

Архитектурный комплекс XVII–XIX веков. Вы увидите чудотворную икону Грузинской Божьей Матери, 

посетите святой источник, посетите заповедное озеро.   

Отправление в Казань.  Завтрак в кафе города.  Обзорная экскурсия по городу, в ходе которой Вы 

посетите территорию музея-заповедника Казанский Кремль. На территории Кремля 

находятся Благовещенский собор с сохранившимися фресками XVII в., легендарная падающая Башня 

Сююмбике, Губернаторский дворец (стоит на месте ханского дворца, ныне резиденция Президента РТ), 

 Дворцовая церковь, построенная на месте соборной мечети Нур-Али, названной в честь ханского 

советника. Рядом, у подножия башни Сююмбике, под стеклянным колпаком находится некрополь 

казанских ханов, обнаруженный при раскопках территории Кремля. Здесь же можно увидеть комплекс 

зданий Пушечного двора, Спасо-Преображенского монастыря, самую крупную в Европе мечеть Кул-

Шариф. По маршруту будут остановки для красивых памятных фотографий. Экскурсия проходит по 

таким известным местам Казани как Старо-Татарская Слобода, мечеть Марджани, театр Камала, 

озеро Кабан, Парк тысячелетия, татарская деревня "Туган Авылым" в центре города, площадь 

Свободы, Университет, набережная, где открывается незабываемый вид на другую сторону города и 

Казанскую Ривьеру, посещение места обретения иконы Казанской Божьей Матери 

Крестовоздвиженского храма в г. Казань.  Обед в кафе города.  Размещение в отеле. 

  

За дополнительную плату Вы можете посетить Аквапарк "Ривьера" - крупнейший в Европе (входные 

билеты приобретаются и оплачиваются дополнительно в кассе аквапарка). 

  

3 день. Свияжск - Чебоксары. 
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, выезд из гостиницы с вещами.  

Отправление на автобусе до Свияжска. 
Экскурсия по острову Свияжску. Свияжск расположен на месте слияния двух рек – Свияги и Волги, 

откуда Иван Грозный начал свой поход на Казань. На острове Вы сможете посетить уникальные 

монастыри: Успенско-Богородицкий и Ионно-Предтеченский с древнейшей церковью всего Татарстана, 

познакомиться с увлекательной историей и легендами этого прекрасного, загадочного места. 

Отправление в Чебоксары - в столицу Чувашской Республики.  Обед в кафе города. 

Знакомство с городом и чувашским краем. Набережная реки Волги и реки Чебоксарки, Красная 

площадь (где находится нулевой километр Чувашии), театральная площадь, Спасо–Преображенского 

женского монастыря, площадь Республики (Церковь - часовня Рождества Христова) и другие знаменитые 

памятники. Сбор группы. Ночной переезд домой. 

  

4 день. Прибытие во Владимир. 04:00 - Ориентировочное возвращение во Владимир. 

  

  
 

 


