
 

 

 

 

 

 

 

Программа V Всероссийского фестиваля-конкурса  

«Казань встречает друзей» 

 

26 – 29 марта 2022 года 
 

26 марта - 1 день  
 

Прибытие в Казань. Встреча с гидом-экскурсоводом у вагона поезда. 

Обед в кафе города  
14.00 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! 

19.00 Отъезд в отель, размещение 

 

27 марта - 2 день 
Завтрак 
трансфер на фестиваль  

Конкурсная программа V Всероссийского фестиваля-конкурса «Казань встречает друзей» 

Церемония награждения  

трансфер с фестиваля 

Обед в кафе  

 

28 марта - 3 день  
Завтрак 

Встреча с гидом в холле гостиницы. Пешеходная экскурсия. 

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 
  Окончание экскурсионной программы. 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ТУРИЗМА 

«ЗАРНИЦА» 

Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф.12 

Тел./факс: 8 (861)255-26-45, 8-918-48-49-500 

E-mail: zarnica2015@inbox.ru, www.centerzarnica.ru 
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29 марта - 4 день  
 

 

Завтрак  

~ 9.00 Выезд в Свияжск. Внешний осмотр Храма всех Религий. 

~ 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. 

~ Экскурсия по ИННОПОЛИСУ. Иннополис – это  IT город будущего, самый молодой и 

современный город на территории России открытый в 2015 году. Это столица 

информационных технологий или Российская Кремниевая долина. 

~ Обед в кафе.  
~ Окончание экскурсионной программы в центре города/либо в отеле/ж/д вокзвл 

 

Стоимость 1 путевки с 26 – 29 марта 2022г. 

16 800 рублей (проживание в гостинице с удобствами в номерах) 

на 15 человек предоставляется 1 путевка бесплатно 
В стоимость путевки входит:  

- организационный взнос, 

- проживание в 2-х местных номерах с удобствами, 

- транспортное обслуживание по городу, 

- услуги экскурсовода, 

- входные билеты на объекты показа, 

- питание по программе (4 обеда, 1 ужин, завтрак со второго дня) 

за доп.плату: 

- завтрак в день прибытия — 300 руб/чел 

- посещение Храма всех Религий — 100 руб/чел (оплата наличными на месте) 

- ужин — 400 руб/чел 

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема 

предоставляемых услуг. 

 


