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«Слияние с природой»
(Раифа, Дендрарий, Планетарий)
1 день
Тур для казанских школьников

1 день

10:00 Встреча с экскурсоводом, выезд на экскурсионную программу.

Транспорт на
8 часов

«Раифская обитель Филарета» станет для любого страждущего
человека приемным покровом, где пешеходная экскурсия передаст
олицетворение исторической обители тепла православия, природа
Раифского Богородицкого монастыря окунет Вас в тишину и
умиротворение, пронизывая красотой здешнего Раифского
озера. XVII Век предаст самобытность постройкам того времени.
Выступая в качестве святыни, Грузинская (Раифская) икона божьей
матери (XVII) является главным оберегом всех прихожан, очищая
11:00 каждого от плохих мыслей и дурного сглаза.
Система артезианских скважин позволит Вам воспользоваться
Святым источником, освещенным самим епископом Русской
православной церкви Алексием II. На данном экскурсионном
маршруте расположена сувенирная лавка, которая поможет закрепить
Ваши знания и память благодаря красивым сувенирным экспозициям.

12:30 Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия «Дендрариум» подарит Вам ошеломляющий
эффект восприятия красок лесного царствования. Вы попадете в
умеренно континентальную зону с переменчивой климатической
особенностью. Биосферный резерв ЮНЕСКО поразит Вас местными
достопримечательностями, придаст эмоциональную составляющую
благодаря увиденному, а также у Вас останется на долгую память
впечатления от это удивительного места, которое захочется показать
своим друзьям и близким. Все это и многое другое можно встретить
13:30 в
Раифском
участке
Волжско-Камского
государственного
заповедника. Дальнейшая часть экскурсионного маршрута покажется
Вам не менее чем увлекательной. На Вашем пути Вы познакомитесь с
500-ми видами деревьев и кустарников дендрологического сада.
Уникальные растения, разновидность которых поражает. Для Вас они
будут толчком для открытия новых впечатлений, а также наши
экскурсоводы познакомят с увлекательными историями их появления
с точки зрения биологических и зоологических представлений.
Экскурсия «Астрономическая гладь Энгельгардта» познакомит
Вас с Планетарием Казанского федерального университета им. В.
Энгельгардта. Удивительное место астрономического мира подарит
Вам неизгладимое впечатление благодаря специально созданной
технике и технологиям просмотра звездного неба со времен XIX века,
15:00 а также необычных явлений космического пространства.
Ознакомитесь с демонстрациями научно-популярных фильмов. Для
Вас будет представлены заслуженные деятели науки, их неоценимый
вклад в астрономию и т.д. Каждый для себя найдет полезное
открытие, а также с удовольствием проведет свое время.

18:00 Окончание экскурсионной программы.
Ужин в кафе города (не входит в стоимость, за доп. плату 400
рублей с человека).
Стоимость тура на транспорте Туроператора на одного человека

10+1

15+1

20+2

25+2

30+3

35+3

40+4

3000

2370

2250

2030

1910

1800

1780

Доплата за взрослого 250 рублей
В стоимость тура входят входные билеты,
транспортное обслуживание, работа
экскурсовода, 1 обед.

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.

