420111, Республика Татарстан, город Казань, улица Ташаяк, дом 2а
ИНН 1657246267/ КПП 165501001
Телефоны: 8 (800) 2016138, моб.:8-917-916-0-360
e-mail: kazan360.com@gmail.com Сайт: www.kazan360.com

Обзорный пешеходный тур
1 день в Казани
Программа тура для взрослых групп
1 день

09:00

Прибытие в Казань. Встреча с представителем Туроператора «Kazan
360».

09:30 Завтрак в кафе города.

Пешеходная экскурсия по «Казанскому кремлю» - заставит Вас
окунуться во все краски великого древнего города Казани. Повествование
о трагической любви красавицы царицы Сююмбике, с дуновением
поэтического ветра окунут Вас в культуру древней жизни того времени.
Объединяя в себе религиозные, историко – культурные очерки
удивительной мечети Кул Шариф (посещение), а также орнаменты
Благовещенского кафедрального собора (посещение) познакомят Вас с
10:30 роскошными апартаментами православного мира и восточного колорита
необъятной столицы Республики Татарстан. Неизгладимое впечатление
подарит Вам памятник Зодчим, мавзолей, смотровая площадка и многое
Пешеходный
другое. Вас приятно удивит расположение официальной резиденции
день
Президента Республики Татарстан по экскурсионному маршруту на
территории Казанского кремля. Необъятный экскурс оставит приятные
впечатления, яркие эмоции, от которых Вам захочется вернуться сюда
снова.

12:00

Мастер-класс «Искусство завязывания платка». Творческие походы не
за горами – в радужной мечети Кул-Шариф по Восточным мотивам
мусульманских традиций Вас научат искусству по завязыванию платка
вместе с сопровождением исторической справки, от теоретических
преданий до мастерского произведения восточного шарма. Вы овладеете
методикой, зарядитесь положительной энергетикой и с помощью легких
движений научитесь совершать красивые шедевры.

Национальный музей Республики Татарстан распахнет двери для
всех любителей и ценителей краеведческой тематики народов России,
Поволжья, Приуралья и мира. Общее число экспозиций насчитывается
около 900 тыс. единиц. Особенно Вам запомнится булгарская коллекция
А.Ф. Лихачева, египетская и античная коллекции, рукописные книги XV
- XX вв., коллекции золотых монет, древних свитков XVII в.,
13:00 декоративно-прикладного искусства казанских татар, коллекция
памятников исторической таксидермии, мемориальные вещи деятелей
татарской литературы и т.д. Вам представится возможным увидеть
древнейшие элементы средневековой истории Республики Татарстан,
«Золотую кладовую» и много чего интересного. Экскурсия будет
насыщена благодаря различной вариацией представленных экспонатов.

Мастер-класс
«Секреты
татарской
кулинарии».
Шедевры
кулинарного искусства Татарстана откроют перед Вами новые горизонты
вкусов. Национальные блюда, такие, как бавырсак, чак-чак, губадья,
талкыш, кызылык, кавеле и другие блюда насладят Ваши вкусовые
рецепторы, поднимут настроение, и Вы обязательно забудете о чувстве
голода, не пропустите.
14:30

С направлением любознательности старейшей улицы, наполненной
эпохиальной культурой, частицами древности и на сегодняшний день
современными экспозициями познакомит пешеходная экскурсия
«Страница старого Баумана». Любовью казанцев и гостей столицы,
манящими красками мотивов Габдуллы Тукая, обширными фонтанами
радости, крестинами Шаляпина уютной церкви Богоявления и многим
другим познакомит Вас улица Баумана. Памятники архитектуры,
16:00 сказочные персонажи, с миролюбием встретит Су Анасы, а также вы
станете свидетелями знаменитой кареты, на которой передвигалась по
красивым страницам исторической клади улицы Баумана сама Екатерина
II. Гостеприимство здешнего менталитета, вкуснейшие рецепты кухни
татарской национальности, сувенирные лавки и бакалейные изделия, все
это и много другое будет представлено нашим туристам, заставляя вновь
вернуться с наслаждением сюда снова.

17:00

Свободное время в центре города.

Приглашаем Вас на автобусно-пешеходную вечернюю экскурсию
«Огни большого города». Для тех, кто хочет узнать наш город в еще
более романтичном и незабываемом обличии! С наступлением вечера
Казань зажигает свои огни и завораживает таинственным видом.
Прогуливаясь по Кремлевской набережной, открывается вид на
белоснежные башни Казанского Кремля в яркой подсветке и площадку
у “Чаши”. По другую сторону мелькают и отражаются в воде огоньки от
многоэтажных домов. Вы прогуляетесь по ночному городу и увидите
здание “Ак Барс Арены” с его современным медиа-фасадом, театр кукол
“Экият” в виде волшебного замка из сказок. В центральном парке им.
Горького вас ждет любимый всеми светомузыкальный фонтан. Эта
экскурсия надолго оставит в вашей памяти приятное чувство
вдохновения (за доп. плату 700 руб/чел).

Стоимость пешеходного тура на одного человека от туроператора
Kazan360
Комиссия агентствам входит в стоимость тура
10+1

15+1

20+2

25+2

30+3

35+3

40+4

2960

2450

2280

2180

2140

2060

2030

В программу тура входит, 1 завтрак, 1 обед, входные билеты в объекты, работа
гида-экскурсовода
Агентское вознаграждение 10%
Скидка на школьника 200 рублей
Встреча туристов проходит у вагона поезда либо в аэропорту.
Программа тура подстраивается под время прибытия и убытия вашей группы
Туроператор имеет право менять время и порядок проведения экскурсий, а также менять объекты
посещений на равноценные, не меняя при этом общую программу обслуживания.
Группам более 40 человек, рекомендуем за доп. плату аренду радиогиды 100 ₽ с человека в день.

