
Автобусный тур на 1 мая 2020 в Казань из Ростова-на-Дону

«Казань - Татарская красавица» 
Казань – Раифа – Свияжск

01.05 – 04.05.20 
1 день.     01.05.20.   Выезд из Ростова в 13:00. Сбор группы в 12:30 по адресу пл. Октябрьская (кольцо в районе Старого 
автовокзала, «Сбербанк», «KFC»)
2 день. 02.05.20. Казань. Прибытие в Казань ориентировочно в 12:00. Обед в кафе (национальная кухня). Музей 
чак-чака, это место, где вы окунетесь в атмосферу татарского быта и почувствуете себя гостями в 
старинной татарской семье. Здесь вы узнаете секреты приготовления чак-чака, вас познакомят с утварью, 
которую использовали раньше, откроете для себя много нового в привычных, казалось бы, вещах. Говорят, татарин 
может не поесть, а чай обязательно попьет! И у нас вы попьете ароматный чай из самовара, попробуете чак-чак, 
баурсак, татарскую пастилу, а также старинное забытое блюдо, которое мы восстановили для вас. Размещение в 
гостинице. Отдых. Ужин. Экскурсия Вечерняя Казань - Экскурсия включает проезд по наиболее ярко и красиво 
подсвеченным улицам города, по современному мосту Миллениум и Ленинской дамбе. В экскурсию входит прогулка 
по Кремлевской набережной, внешний осмотр вечернего Кремля. Также вы посетите самый современный район 
города – Ново-Савиновский, который является сосредоточением спортивных объектов. Казань в свете вечерних 
огней представляет собой зрелище самое что ни на есть фантастическое: таинственная панорама ночного кремля, 
роскошный Дворец земледельцев, Кремлевская набережная, площади и парки, освещенные старинными фонарями, 
современный футбольный стадион Казань-Арена с самым большим в Европе медиафасадом, Дворец водных видов 
спорта, словно принесенный из древней казанской легенды Центр семьи «Казан» – всё это не оставит равнодушным 
даже самого искушенного путешественника. Маршрут предусматривает 2-3 остановки для фотосъемок в самых 
ярких и красочных местах города. 
3 день. 03.05.20. Завтрак в гостинице. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Казани с посещением Кремля 
знакомит с обликом современной Казани, сохранившей следы более чем тысячелетней истории. Старо-татарская 
слобода: озеро Кабан – Азимовская мечеть – мечеть Марджани (18в.) – Татарский драматический театр им. Г. 
Камала. Остановка в стилизованной деревеньке «Туган авылым» («Родная деревня» по-татарски) для того, чтобы 
сделать самые яркие фотографии и прикупить сувениров. Казанский посад: улица Баумана – ТЦ «Кольцо» - самый  
литературный район города (ул. Пушкина – Горького-Гоголя-Толстого) – Варваринская церковь – Фуксовский сад – 
Парк тысячелетия Казани – Площадь Свободы – Крестовоздвиженская церковь, где находится чудотворная икона 
Казанской Божьей Матери, возвращённая к нам в Россию из Ватикана по завещанию Папы Римского. Пешеходная 
экскурсия по казанскому Кремлю: мечеть Кул-Шариф - башня Сююмбике - Президентский дворец - Благовещенский 
собор (16в.). Обед. Национальная татарская кухня. После сытного обеда полагается… пройтись «по улице 
длиною в четыре века» (улица Баумана), найти нулевой меридиан, сфотографироваться в карете Екатерины II, 
покормить голубей, пересчитать фонтаны и вернуться к наслаждению пищей духовной - Пешеходная экскурсия по 
историческому центру города  «Казанский Арбат», кусочек Санкт-Петербурга – улица Петербургская, сад 1000-
летия Казани, причудливый собор Петра и Павла и т.д.! посещение Петропавловского Собора. Возвращение в 
гостиницу.
4 день. 04.05.20. Завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск,  с посещением уникальных 
храмов: Деревянной Троицкой церкви 16 века - которую дважды посещал И.Грозный до и после взятия Казани, 
Успенского монастыря, Церковь Всех скорбящих радость. Никольской и Сергиевской Церквей. Остров Свияжск 
находится в прекрасном месте, где сливается огромная Волга и маленькая Свияга. Внешний вид этого острова 
остался практически неизменным, таким же первозданным и старинным как много лет тому назад. Длительность 
поездки составит приблизительно 1 час 15 минут. За это время перед вашим взором предстанут удивительные 
пейзажи – сосновый лес, бескрайние поля, Волга и красавица  р. Свияга. Вы послушаете увлекательный путевой 
рассказ экскурсовода. По прибытию вас ждёт пешеходная экскурсия по Свияжску с гидом (1 час 45 мин). Вы 
увидите знаменитый монастырь 16 века, а также огромное количество других интересных 
достопримечательностей и памятников культуры, различные храмы, церкви и иконы. Подробнее узнаете историю  
острова. Кроме всего этого, у вас ещё будет время на небольшой отдых, приобретение сувениров для себя, своих 
родных и близких. У вас останутся только самые лучше впечатления от экскурсии в Свияжск. На острове вас ждет
вкусный обед со Свияжской ухой. Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь 
(архитектурный комплекс  ХVII - ХIХ веков),  по трассе, осмотр «Храма всех религий».  Чудотворная Грузинская 
икона божьей матери, Троицкий собор. Церковь, во имя Преподобных отцев, в Синае и Раифе избиенных. Самая 
маленькая в Европе церковь во имя мученицы Веры, Надежды, Любови  и матери их Софии. Уникальное озеро, возле 
монастыря. Отъезд в Ростов-на-Дону ориентировочно в 17:00. Прибытие в Ростов 05.05.20 после 14:00.

Стоимость тура на человека: 2-х, 3-х местный «Стандарт» - 19 900 рублей
                           Дети до 12 лет – 19 400 рублей



В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, питание 2-х разовое  по программе: (2 завтрака, 3 обеда, 
1 ужин), размещение в гостинице 3*, Экскурсии по программе, работа гида, экскурсовода, Входные билеты в Кремль,
Свияжск, музей 1000-тия Казани.
За дополнительную плату: Билеты в театр, кино, Аквапарк, Океанариум, Панорама города Казани, Цирк.

При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого
конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой Компас» оставляет за собой
право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя

полного объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени
пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные

работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля
туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о

сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура,
возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не
явки в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет

(возврат денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место или
время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и качество услуг. Туроператор
настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных документов,  удостоверяющих личность (паспорт,
свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие

и школьные удостоверения и т.д.


