
Автобусный тур из Владимира   «Весна в Казани!» 

Казань - Раифа – Свияжск   7-10 марта 2019 г. 

        Казань – удивительный город, который обязательно нужно увидеть хотя бы один раз. Здесь, 

причудливо переплелись древние традиции и современные тенденции. Это город, в котором сливаются 

воедино - архаичный Восток и модерновый Запад. Тур позволит Вам полюбоваться основными 

достопримечательностями Казани, Свияжска и Раифы. 

ПРОГРАММА 

1 день 20:45 – сбор группы на Привокзальной площади г. Владимира (у НИЖНЕГО 

ВХОДА НА АВТОВОКЗАЛ, через дорогу от центрального входа на ж/д вокзал). 

21:00 – отправление из Владимира (ориентировочно 650 км), остановки каждые 3 

часа.   

 2 день Прибытие в Казань.  Завтрак в кафе города (накрытие).                                         

Экскурсия «Белокаменная крепость». Посещение Казанского Кремля – главной 

достопримечательности города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. В 

Кремле экскурсия с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского 

собора, осмотром Губернаторского дворца, кадетского корпуса, пушечного двора 

и башни Сююмбике.        Обзорная экскурсия по городу «Легенды и тайны 

тысячелетней Казани». Посещение Старо-Татарской слободы - эта территория 

очень интересна, на ней находятся старинные памятники Казани, в т. ч. мечети и 

особняки татарских купцов, которые до сих пор стоят в своем первоначальном 

виде: из дерева и покрашенные под национальный колорит.                            

Обзорная экскурсия по Казани проходит по таким известным местам Казани, как -

  мечеть Марджани, театр Камала, озеро Кабан, Парк тысячелетия, татарская 

деревня Туган Авалым в центре города, площадь Свободы, 

Университет, набережная НКЦ, 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 (накрытие).                                                                                                                                                                          

Экскурсия во Флагманский Магазин-музей «Арыш Мае» с дегустацией - новая 

туристическая достопримечательность города!                                                                                         

Для тех, кто не желает дегустировать крепкие алкогольные напитки, будут 

предложены лимонад и национальные татарские сладости.                       

Размещение в отеле "КРИСТАЛЛ» Отель" 3* (после 15:00). За доп. плату:  

Самостоятельное посещение Аквапарка «Ривьера» - крупнейшего в Европе. 

  

 3 день 

Завтрак в гостинице.  Освобождение номеров.                                                            

Посещение магазина «Бахетле» для покупки сувениров и блюд татарской 

национальной кухни.                                                                                                             

Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий 

мужской монастырь.  Экскурсия на остров-град Свияжск . Успенский 

монастырь и церковь Успения Богородицы.                                                                                                         

Обед в кафе Свияжска (накрытие).  Отправление во Владимир. 

4 день Ориентировочное возвращение во Владимир в 3:00 (утром). 

Особые условия: готовясь к путешествию, рекомендуем запастись одеждой, соответствующей 

погодным условиям, чтобы радость поездки не омрачалась бытовыми неудобствами. При выборе одежды 

просим Вас учесть, что в программу тура входит посещение православных монастырей и церквей. 

 Женщинам необходимо надеть юбку ниже колен и платок на голову. 

 Стоимость тура на человека – 6 690 руб. при 2-х местном размещении. Скидка на детей до 15 лет 

включительно - 100 рублей.  В стоимость тура входит:  проезд на комфортабельном автобусе;   

проживание в гостинице в номерах с удобствами;  питание по программе – 2 завтрака и 2 обеда;  

экскурсионное обслуживание по программе;  услуги сопровождающего;  страховка от ДТП. 


