В гостях у Кыш
Бабая
(Казань)
02.01-06.01

1 день. Отправление из Орла, Брянска, Рославля.
2 день. Прибытие в Казань. Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля.
Казанский Кремль – памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы будете поражены красотой
и величием главной соборной мечети Казани и Республики Татарстан – Кул-Шарифом,
посетите главный православный собор, увидите башню Сююмбике, которая была построена
еще во времена Ивана Грозного. Также сможете посетить комплекс зданий Казанского
университета, в котором учились и работали такие великие люди как Владимир Ильич Ленин,
Лев Николаевич Толстой, Александр Михайлович Бутлеров, Николай Иванович Лобачевский и
др., пройдете по главной пешеходной улице Казани – улице Баумана, посетите самое
загадочное озеро с необычным названием – Кабан и Старо-Татарскую слободу, место где вы
сможете полностью погрузиться в атмосферу и быт татарского народа, увидите причудливый
театр кукол, который очень похож на сказочный дворец и новый дворец бракосочетаний,
который имеет символичную форму казана.
Обед в кафе города с мастер-классом по приготовлению национальных блюд.
Прибытие в гостиницу. Размещение в номерах. Свободное время
*Рекомендуется самостоятельная прогулка по Кремлевской Набережной, пролегающей от
стен Казанского Кремля до Национального культурного центра "Казань". Новогодняя
атмосфера набережной обеспечит шикарный вид на Кремль, р. Казанку, Дворец земледельцев,
Центр семьи «Казан», развлечения и аттракционы, каток.
3 день. Завтрак в гостинице.
Автобусная экскурсия в резиденцию татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш Бабая
и Кар Кызы» (с обедом).
Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится в еловом лесу на берегу реки Ия,
в 80 километрах от города Казани в селе Яна Кырлай. Путешествие в сказку начинается
с лесной таможни, где гостей встречает Шайтан, ведущий во владения Кыш Бабая. К дому
Кыш Бабая гостям предстоит добираться по карте Шурале. По пути их ожидает масса
приключений — сказки, загадки, чудеса, а также сказочные герои, которые развлекут

путешественников многочисленными испытаниями. Кроме того, гостей ждут подарки от Кыш
Бабая и вручение официальных грамот о посещении резиденции Кыш Бабая.
Прибытие в гостиницу. Свободное время.
4 день. Завтрак в отеле, выселение. Встреча с гидом в холе гостиницы.
Экскурсия на Остров-град Свияжск. Остров–град Свияжск можно считать центром
православной культуры в Республике Татарстан, так как именно здесь находится множество
значимых православных сооружений. Успенский монастырь, дата постройки считается
середина XVI века, послужил за время своего существования и храмом, и исправительной
колонией, и тюрьмой НКВД во времена сталинских репрессий. Так же Вы сможете посетить
такие памятники православной культуры, как Никольская церковь, Успенский собор, ИоанноПредтеченский монастырь, Собор Богоматери Всех Скорбящих Радости и многое другое.
Новогодняя интерактивная программа.
Обед. Поездка в Раифский Богородицкий монастырь. Раифский Богородицкий мужской
монастырь является действующим, и каждый день здесь проходят богослужения. Приезжая
туда, Вы будете поражены красотой, окружающей природы, так как монастырь расположен в
живописной заповедной зоне. Главная святыня Раифы – это чудотворный Грузинский образ
пресвятой Богородицы, которая по преданию являются исцеляющей. Находится она в соборе,
названном в ее честь. Кроме этого на территории архитектурного ансамбля находится одна из
самых маленьких церквей в Европе – Софийская церковь. Главным же храмом обители
считается Собор во имя Святой и Животворящей Троицы, а самым старейшим Церковь во имя
Преподобных отцов, в Раифе и Синае избиенных.
Отправление домой.
5 день. Прибытие в Орёл, Брянск, Рославль.

В стоимость тура входит:


Транспортное обслуживание;



Проживание в отеле – 2 ночи;



Услуги гида по программе;



Питание (3 завтрака, 3 обеда);



Входные билеты по программе.

Стоимость указана за человека в рублях
2019
Даты тура

1-метный номер

½
2-местного
номера

Школьник до 16
лет

02.01-06.01.2019

16875

14875

14625

