Казанское царство + фестиваль Великий
Болгар-2021
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Татарстан, Казань, Болгар, Раифа, Свияжск
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3

1-местное размещение (по желанию под запрос) 3000

местные номера);

руб.

Проезд на автобусе;

Надбавка за отправление из Вашего города

Питание по программе;

(см.трансферы ) Стоимость зависит от конкретного места

Экскурсии по программе;

отправления

Услуги сопровождающего на маршруте;

Поездка на фестиваль "Великий Болгар" 1000 руб.

Страхование от несчастного случая;

Описание тура
Маршрут "Казанское царство" объединяет наиболее известные туристические места Татарстана - бывшего
Казанского ханства. Важная особенность тура - участие в историческом фестивале "Великий Болгар-2020".

Программа тура
День 1
Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2
Прибытие в Казань. Завтрак.
Экскурсия «Сокровища Казанского Зиланта». В ходе экскурсии Вы узнаете, что такое казанские Булак и Кабан,
где на самом деле плывёт сизый селезень («вдоль да по речке, вдоль да по Казанке»), посетите Богородицкий

женский монастырь с возвращённой из Ватикана чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Увидите
театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и Казанский университет – один из наиболее выдающихся
памятников русского зодчества, построенный как главный и единственный университет для всего русского
востока и Сибири.
Самая необычная часть экскурсии – посещение Старо-Татарской слободы (XVIII – XX вв.) — территория нижней
части города, за Булаком: богатые особняки татарских мурз, дома и усадьбы зажиточных и средних слоёв
населения, интеллигенции и духовенства, общественные здания, старинные мечети Азимовская и Марджани,
медресе, торговые лавки, производственные здания.
Обед.
Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский кремль» — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
В ходе экскурсии вы увидите падающую башню Сююмбике, собор Благовещения и памятник строителям
Казанского кремля, Губернаторский дворец – резиденцию президента Татарстана, единственный филиал
Эрмитажа в России и прекрасные виды на Волгу и Казанку. В ходе экскурсии Вы посетите главную пятничную
мечеть Татарстана Кул Шариф.
Размещение в гостинице.
Свободное время. Вы можете самостоятельно прогуляться по «казанскому Арбату» – улице Баумана, где
расположены: памятник Шаляпину, аптека Бренинга с небольшой выставкой личных вещей аптекаря,
фонтаны и скульптуры И. Башмакова, бронзовая копия кареты Екатерины II у входа в драмтеатр им. В. И.
Качалова, храмовый комплекс — Покровский собор и церковь Николы Нисского.

День 3
Завтрак.
Свободный день или участие во Всероссийском фестивале средневекового боя "Великий Болгар-2021" одном из важнейших событиях лета для всех, увлеченных эстетикой средневековья - за доп. плату* (Казань →
Болгар: 190 км).
Анонс фестиваля:
Фестиваль исторического средневекового боя включает в себя обязательную турнирную составляющую 8
форматов боев (как пеших, так и конных.) Помимо этого представлены следующие фестивальные зоны:
исторический лагерь и ярмарка древних ремесел; средневековый детский мир; ярмарка НХП; площадка
боевых машин; лучно-арбалетная площадка; исторический лагерь Волжской Булгарии; площадка
средневековой музыки и танцев.
На исторической ярмарке, куда съезжаются лучшие мастера со всей России, можно попробовать свои силы в
освоении древних ремесел на творческих мастер-классах. На танцевальных мастер-классах можно научиться
зажигательным ирландским или степенным историческим танцам. На детской площадке дети знакомятся со
старинными играми и современным мечевым боем, принимают участие в состязаниях и турнирах.
Возвращение в Казань.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо
производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её
подтверждения.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек.

День 4
Завтрак.
Загородная автобусная экскурсия в Раифский монастырь, который располагается в 35 км от Казани, на берегу
прекрасного озера, окружённого заповедным лесом. Историческая и религиозная ценность этой
православной обители, места пребывания одной из важнейших православных святынь - иконы Грузинской
Божией Матери - будет интересна каждому, а первозданная тишина и удалённость от городской суеты
создадут для Вас неповторимую атмосферу покоя и уединения. Раифский Богородицкий монастырь является
характерным образцом русского оборонительно-культового зодчества конца XVII - XIX вв. Здесь находится
самая маленькая церковь в Европе, рассчитанная всего на 7 человек; освящена она во имя святой мученицы
Софьи и дочерей её Веры, Надежды и Любови (1795-1826 гг.).
Обед.
Экскурсия на остров-град Свияжск (Раифа → Свияжск: 55 км), расположенный в месте слияния двух рек –
Свияги и Волги, откуда Иван Грозный начал свой поход на Казань. На острове сохранились Троицкая церковь
XVI века, Успенский монастырь и церковь Успения Богородицы, уникальные фрески XVI века c редким
изображением святого Христофора с лошадиной головой. Также интересна уличная застройка и планировка
города c прекрасными видами на разлив Волги.
Отъезд. Ночной переезд.

День 5

Возвращение в Ваш город.

Дополнительно
Датой начала тура считается дата отправления основного автобуса (отправляется из Ярославля).
Цены на туры с настоящего времени не зафиксированы, и могут быть изменены в большую или меньшую
сторону в зависимости от уровня спроса в любой момент (просим уточнять стоимость у менеджеров)
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также
Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного
информирования туристов.
Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться
следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости
от количества пассажиров).

Страховка

Места сбора группы
Кострома
ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа в 15:00
Ярославль
Парковка ТЦ «Фараон» (ул. Гоголя, д.2)17:00

