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Программа VI Всероссийского фестиваля-конкурса
«Казань встречает друзей» 30 июня по 3 июля 2022 года
1 день - 30 июня
Прибытие на жд вокзал Казань
Обед в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Казани охватывает историческую часть города: протока
Булака, Татарский драматический театр им. Галиаскара Камала, Старо-татарская слобода, самая
старая мечеть Аль Марджани, озеро Кабан, суконная слобода с первыми казанскими
трамвайчиками, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр
Кукол, Парк 1000-летия Казани, Баскет-холл, улицы Баумана и Петербургская, площадь Тукая,
студенческий городок Казанский федерального университета, площадь Свободы, городская
Ратуша, Крестовоздвиженская церковь, где находится Казанская Чудотворная икона Божьей
Матери, возвращенная из Ватикана в Россию по завещанию Папы Римского, Петропавловский
собор, Парка Победы с образцами военной техники под открытым небом!
Ужин в кафе города с мастер-классом по приготовлению татарской кухни.

2 день – 1 июля
Завтрак
Сбор в отеле. Отъезд от гостиницы
Репетиция
Конкурсная программа
Награждение участников конкурса
Обед

3 день – 2 июля
Завтрак
Загородная экскурсия в Храм всех религий. Осмотр Храма всех религий.
Сбор группы. Отправление в Свияжск.
Обед
Загородная экскурсия по Свияжску.
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.
Сбор группы. Отправление в Иннополис.
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.
Отъезд в Казань.

4 день – 3 июля
Завтрак
Пешеходный день
Экскурсия в музей-заповедник «Казанский Кремль» – сердце тысячелетнего города.
Построенный по приказу Ивана Грозного на руинах мощной цитадели Казанского ханства, он
смог выдержать осаду Емельяна Пугачева и бои времен Гражданской войны. По мостовым
крепости ходили Петр I и Екатерина II, а убранством Благовещенского собора восхищался
великий французский писатель Александр Дюма. Уникальная архитектура Кремля, воплотившая
достижения русских и татарских мастеров, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы увидите:
- Красавицу мечеть Кул Шариф и древний Благовещенский собор;
- Средневековые стены и башни, возведенные лучшими мастерами Ивана Грозного;
- Дворец Президента республики Татарстан и мавзолей казанских ханов;
- Падающую башню Сююмбике, которая носит имя легендарной татарской царицы;
- Смотровую площадку с потрясающим видом на центр города.
Экскурсия в Национальный музей Республики Татарстан
Обед
Отъезд на жд.вокзал Казань.

Стоимость за одного человека 17 750 рублей
на 18 человек - 1 бесплатное место
В стоимость входит - проживание 3 суток (заселение после 14.00 и освобождение
номеров в 12.00); питание 30 июня обед, ужин, 1 июля завтрак, обед, 2 июля завтрак,
обед, 3 июля завтрак, обед; транспорт 1-3 день согласно программе; входные билеты
на объекты показа; услуги экскурсовода; организационный взнос. За участие в
дополнительных номинациях ДОПЛАТ НЕТ.
Стоимость дополнительных суток с экскурсионной программой составляет 4 600
рублей (проживание, завтрак, Загородная экскурсия в Йошкар-Олу Республика
Марий Эл).
ИТОГО 22 350

