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Программа V Всероссийского фестиваля-конкурса
«Казань встречает друзей»
1 день 10 июля 2021 год
Прибытие в Казань. Встреча с гидом-экскурсоводом у вагона поезда.
При раннем прибытии завтрак за доп.плату 250 руб/чел
Обед в кафе города
Автобусная обзорная экскурсия по городу– «Казань встречает друзей!».
Во время обзорной автобусной экскурсии Вы увидите Старо-Татарскую слободу, где проживали
татары после завоевания Казани Иваном Грозным, театр Камала, озеро Кабан, Парк 1000-летия,
татарскую деревню Туган Авылым, административный комплекс на Площади Свободы, где
располагаются Казанская Ратуша, Театр Оперы и Балета, Главный концертный зал Казанской
Консерватории, здание Правительства РТ, увидите старейшие скверы, улицы Казани, памятник Г.
Державину, внешний осмотр театра кукол, Дворец Земледельцев, Парка Победы с образцами
военной техники под открытым небом!
Ужин в кафе города
Национальная кухня и МАСТЕР КЛАСС! Готовим татарские национальные блюда: чак – чак или
эчпочмак!
Отъезд в отель, размещение

2 день 11 июля 2021 год
завтрак
трансфер на конкурсную программу
трансфер с конкурсной программы
обед в кафе

3 день 12 июля 2021 год
Завтрак
~ 9.00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер до первого объекта посещения
Посещение жемчужины города - Музей -Заповедник «Казанский Кремль» Казанский Кремль
— историческая крепость и сердце Казани - главная достопримечательность города. Этот
историко-архитектурный и культурный памятник сочетает в своём облике мусульманские и
православные, татарские и русские мотивы. Является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с
2000 - года. Губернаторский Дворец в Казанском Кремле является резиденцией Президента
Республики Татарстан.
Посещение самой красивой Соборной Мечети города - Кул Шариф. Посещение Благовещенского
собора. Внешний осмотр падающей башни Сююмбике, места захоронения Казанских Ханов,
кадетского корпуса и пушечного двора.
Посещение Национального Музея Республики Татарстан

Обед
~ 14.00 Окончание экскурсионной программы.

4 день 13 июля 2021 год
Завтрак
~ 9.00 Выезд в Свияжск.
~ Загородная экскурсия остров-град «Свияжск».
Недалеко от Казани, вверх по реке Волге, раскинулся чудо-остров. В сопровождении
профессионального экскурсовода вы познакомитесь с памятниками архитектуры чудо-града,
увидите уникальный памятник архитектуры XVI века — Успенский собор, хранящий на своих
стенах древние фрески, окунетесь в чарующую атмосферу уездного городка с удивительной
историей, легендами, персонажами и красивейшими пейзажами.
Вы соприкоснетесь с удивительной судьбой острова-града, пережившего, как любой из нас, много
прекрасных мгновений и сильных потрясений.
Вы воочию увидите деревянный храм Святой Троицы. Он — ровесник острову-граду, которому в
2018 голу исполнилось 467 лет со дня основания. Это был беспрецедентный в мировой практике
пример единовременной закладки и заселения города-крепости: она была поставлена за четыре
недели из привезенных по Волге, заранее заготовленных срубов.
Внешний осмотр Храма всех Религий
~ Обед в кафе.
~ 15.00 Окончание экскурсионной программы в центре города/либо в отеле/ж/д вокзвл

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ – 14 июля
Завтрак в кафе города.
~9.00 Отправление в г. Йошкар-Ола
~10.45 Прибытие в г.Йошкар-Ола. Встреча с гидом у р-на «Фрау Мюллер»
~11.00 Обзорная экскурсия: площадь Оболенского-Ноготкова, Успенская улица, скульптурная
композиция - Йошкин кот.
Обед с дегустацией блюд национальной марийской кухни в р-не «МАРИ» с Мастер-классом
по выпечке 2-х слойных блинов Коман-Мелна — это возможность индивидуально
попрактиковаться в выпечке марийских блинов, освоить азы национальной кухни и сделать
незабываемые фото на память.
Национальная кухня хранит в себе вековые секреты и особенности приготовления
определенных блюд. Туристам расскажут и покажут изготовление некоторых блюд, приоткроют
тайну рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный
стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера ресторана погрузит участников
группы в национальный колорит республики Марий Эл.
Особенностью ресторана так же является то, что в приготовлении блюд преимущественно
используются продукты, выращенные на территории республики.
Мастер класс от повара в национальном костюме + 2-3 добровольца от группы.
Продолжение обзорной экскурсии: Гоголевский бульвар, памятник Гоголю, памятник
Пушкину и Онегину, Архангельская слобода, площадь Республики, площадь Девы Марии,
Итальянский парк, Спасская башня, Патриаршая площадь.

Свободное время в г.Йошкар-Ола. Шопинг. Посещение магазинов местных производителей:
кондитерская, вино-водочная, колбасная продукция.
~17.00 Отъезд из г. Йошкар-Ола.
~19.00 Прибытие в г. Казань. Завершение экскурсионной программы.

Стоимость одной путевки составляет 14 900 рублей – 4 дня
(гостиница в центре города, 2-х местные номера с удобствами)
и 18 600 рублей – 5 дней
На 15 человек предоставляется 1 бесплатное место.
В стоимость путевки входит: организационный взнос, проживание, питание согласно
программы, транспорт и экскурсии согласно программы.
за дополнительную плату:
- завтра в день прибытия – 250 руб/чел
- обед - 450 руб/чел
- ужин - 400 руб/чел
- посещение Храма всех Религий – 100 руб/чел

