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«Захватывающее знакомство!»
для казанских школьников

Программа тура на 1 день по Казани
09:00

09:30

Транспорт
на 7 часов

Встреча с представителем Туроператора «Kazan 360». Отправление на
экскурсионную программу.
Квест-экскурсия «В поисках клада», 6+. Альтернатива традиционной
обзорной экскурсии по Казанскому Кремлю, квест для школьников или,
другими словами, бродилка по древней крепости.
Смешиваются времена, вспоминаются старинные легенды и рождаются
новые знания. В поисках зашифрованных посланий, которые приведут
нас к кладу мы, познакомившись и вооружившись старинной картой
кремля, посетим и Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф, увидим
Пушечный двор и башню Сююмбике. А найдя сундук с кладом,
разделим его между кладоискателями.

Мастер-класс "Чудесный конь батыра". Участники мастер-класса с
помощью льна и шпагата самостоятельно смогут изготовить игрушку
в виде лошади. Мероприятие призвано напомнить о традициях
кочевых тюркских народов, их привязанности к верховым ездовым
животным. Конь – символ силы, мощи и красоты. Получившаяся
11:00 игрушка станет хорошим подарком и сувениром.

Обед с мастер-классом «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.
12:00

Автобусно – пешеходная «Обзорная экскурсия» по городу.
Окунувшись в древнюю расписную чудотворницу Старо-Татарской
слободы, у каждого появится желание двигаться по дуновению ветра,
гуляя по озеру Кабан, познакомиться неподалеку с памятником Шурале,
театральными группами творческой эпопеи Галиаскара Камала,
площадью Тукая, национальным памятником Очпочмак, а также с
Театром Кукол «Экият», который потрясет Вас своими масштабами,
13:30 великолепными архитектурными мыслями и подходу к зрителям. В
сердце любимого города Казани Вы сможете стать свидетелями
строений комплекса «Туган авылым», Суконной слободы, окунуться в
прошлое современными глазами по улицам, связанным с писателями
Максимом Горьким и ученым Карлом Марксом, пройтись по уклонам
русла старейшего парка Казани «Черное озеро», а также совершить
поход в Богородицкий монастырь и много чего интересного, от чего Вам
захочется двигаться все дальше и дальше.

16:00 Окончание программы.

Стоимость тура на транспорте Туроператора на одного человека
Комиссия агентствам входит в стоимость тура
10+1

15+1

20+2

25+2

30+3

3380

2730

2620

2390

2300

Доплата за взрослого 20 рублей
В стоимость тура входит транспортное
обслуживание, работа экскурсовода, входные
билеты, 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.

