Татарский Новый год: Кыш Бабай + эчпочмак

Стр. 1 из 4

about:blank

Группа компаний ЯТО

Татарский Новый год: Кыш Бабай + эчпочмак
Маршрут
Ваш город

→

Казань

→

Кыш Бабай*

→

Свияжск

→

Раифа

→

Ваш город

Посмотреть места и время отправления

День 1: Отправление
Вас ждёт волшебное зимнее путешествие: окунитесь в прошлое и настоящее «третьей столицы России»! Вы увидите одну из самых
красивых мечетей нашей страны, Казанский кремль, а также посетите сказочный остров-град Свияжск. Изюминка тура посещение резиденции татарского Деда Мороза - Кыш Бабая.

ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.
Внимание! Всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию и особенностям размещения Вы можете найти в соответствующих
информационных блоках справа, рядом с программой тура.

Отправление из Вашего города. Ночной переезд.

День 2: Казань
Прибытие в Казань.
Завтрак.
Экскурсия «Сокровища Казанского Зиланта». В ходе экскурсии Вы узнаете, что такое казанские Булак и Кабан, где на самом деле плывёт
сизый селезень («вдоль да по речке, вдоль да по Казанке»), посетите покрытый каменными цветами и узорами Петропавловский собор и
Богородицкий женский монастырь с возвращённой из Ватикана чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Увидите театр оперы и балета имени
Мусы Джалиля и Казанский университет – один из наиболее выдающихся памятников русского зодчества, построенный как главный и единственный
университет для всего русского востока и Сибири.
Самая необычная часть экскурсии – посещение Старо-Татарской слободы (XVIII – XX вв.) – территория нижней части города, за Булаком:
богатые особняки татарских мурз, дома и усадьбы зажиточных и средних слоёв населения, интеллигенции и духовенства, общественные здания,
старинные мечети Азимовская и Марджани, медресе, торговые лавки, производственные здания.
Обед.
Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский кремль» — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе экскурсии вы увидите
падающую башню Сююмбике, собор Благовещения и памятник строителям Казанского кремля, Губернаторский дворец – резиденцию президента
Татарстана, единственный филиал Эрмитажа в России и прекрасные виды на Волгу и Казанку. В ходе экскурсии Вы посетите главную пятничную
мечеть Татарстана Кул Шариф.
Размещение в гостинице.
Свободное время. Вы можете самостоятельно прогуляться по «казанскому Арбату» – улице Баумана, где расположены: памятник Шаляпину,
аптека Бренинга с небольшой выставкой личных вещей аптекаря, фонтаны и скульптуры И. Башмакова, бронзовая копия кареты Екатерины II у
входа в драмтеатр им. В. И. Качалова, храмовый комплекс — Покровский собор и церковь Николы Нисского.

День 3: В гости к Кыш Бабаю*
Завтрак.
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Свободный день – возможность, не торопясь, прогуляться по улочкам Казани, увидеть картины Николая Фешина и карету Екатерины II (в
Национальном и Художественном музеях), покататься на Казанском метро, посетить татарские кафе и попробовать там домашний чак-чак с чаем на
травах.
А для гурманов – супы шулпа и толкач, бэлеши, перемячи, бэккэны, эч-почмаки, сумса с начинкой из мяса, картофеля или каши, десерты катлама,
кош-теле и напиток ширбет – всё это нужно успеть попробовать!
ИЛИ
Возможность отправиться на экскурсию в резиденцию татарского Деда Мороза - Кыш Бабая (за доп. плату*).
Отправление в резиденцию Кыш Бабая (Казань → с. Яна Кырлай: 90 км)
В резиденции Вы окунетесь в волшебный мир детства, загадаете желание, поучаствуете в интерактивной программе с элементами татарского
фольклора и персонажами татарских сказок известного татарского поэта Габдуллы Тукая.
Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится в сказочном снежном еловом лесу, на берегу реки Ия, в селе Яна Кырлай. Путешествие в сказку
начинается с лесной таможни, где гостей встречает Шайтан, ведущий их во владения Кыш Бабая.
К дому же самого Кыш Бабая гостям предстоит добираться по карте Шурале. По пути Вас ожидает огромное множество приключений – древние
сказки, нелегкие загадки, волшебство и чудеса, а также сказочные герои: Шурале — знаток всех лесных дорог и тропинок (Лесной Дух),
дружелюбный и не злой Шайтан (Черт), веселая Убырлы Карчык (Баба Яга), древний Аждаха (Змей Горыныч), сильный и смелый Батыр (Богатырь),
красивая Алтынчеч (Златовласка), влюбленные Тахир и Зухра (Ромео и Джульетта), которые развлекут путешественников многочисленными
испытаниями.
Также у Кыш Бабая есть свой кукольный театр, и для Вас будет показан спектакль и рассказана древняя легенда.
Возвращение в Казань.
Вечером:
Участие в красочном фольклорном театрализованном шоу "KAZAN" с национальным ужином (за доп. плату)*.
Программа состоит из показа национального шоу и традиционного татарского ужина. Театральное действо переносит гостей в сюжет древних
татарских преданий, чьи герои знакомят гостей с историей Казани через песни и танцы, представление завораживает с первых минут и не отпускает
до самого конца, не оставляя безучастным даже самого искушенного зрителя. Подробнее здесь.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. В
противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.
Важно: Вечерняя программа доступна для совмещения с дневной экскурсией, то есть туристы могут выбрать обе доп. услуги.

День 4: Раифа + Свияжск
Завтрак.
Отправление на загородную автобусную экскурсию в Раифский монастырь, который располагается в 35 км от Казани, на берегу
прекрасного озера, окружённого заповедным лесом.
Историческая и религиозная ценность этой православной обители, места пребывания одной из важнейших православных святынь - иконы Грузинской
Божией Матери - будет интересна каждому, а первозданная тишина и удалённость от городской суеты создадут для Вас неповторимую атмосферу
покоя и уединения.
Раифский Богородицкий монастырь является характерным образцом русского оборонительно-культового зодчества конца XVII - XIX вв. Здесь
находится самая маленькая церковь в Европе, рассчитанная всего на 7 человек; освящена она во имя святой мученицы Софьи и дочерей её Веры,
Надежды и Любови (1795-1826 гг.).
Обед.
Экскурсия на остров-град Свияжск (Раифа → Свияжск: 55 км), расположенный в месте слияния двух рек – Свияги и Волги, откуда Иван Грозный
начал свой поход на Казань. На острове сохранились Троицкая церковь XVI века, Успенский монастырь и церковь Успения Богородицы, уникальные
фрески XVI века c редким изображением святого Христофора с лошадиной головой. Также интересна уличная застройка и планировка города c
прекрасными видами на разлив Волги.
Отъезд. Ночной переезд.

День 5: Возвращение домой!
Прибытие в первой половине дня.
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В стоимость тура включены*:
Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);
Проезд на автобусе;

about:blank
В стоимость тура не входит:
Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

4000 руб.

Экскурсия в резиденцию татарского Деда
Мороза - Кыш Бабая (взрослые)

2650 руб.
(при покупке
заранее),
2850 руб.
(при покупке
на месте)

Экскурсия в резиденцию татарского Деда
Мороза - Кыш Бабая (школьники)

2400 руб.
(при покупке
заранее),
2600 руб.
(при покупке
на месте)

Билеты на театрализованную программу с
национальным ужином "KAZAN-шоу"
(взрослые)

Стоимость
уточняется

Билеты на театрализованную программу с
национальным ужином "KAZAN-шоу" (дети
6-12 лет)

Стоимость
уточняется

Питание по программе;
Экскурсии по программе;
Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;
* в соответствии с программой тура

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Вичуга, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха,
Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Королев,
Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино,

Показать еще

Краткая программа тура
День 1.Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2. Прибытие в Казань. Завтрак. Экскурсия «Сокровища Казанского Зиланта». Обед. Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский
кремль». Размещение в гостинице. Свободное время.
День 3. Завтрак. Свободный день или экскурсия «Резиденция татарского Деда Мороза - Кыш Бабая» (за доп. плату)*. Возвращение в Казань.
День 4. Завтрак. Загородная автобусная экскурсия в Раифский монастырь. Обед. Экскурсия на остров-град Свияжск. Отъезд. Ночной переезд.
День 5. Возвращение в Ваш город.

Показать еще

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
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доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Показать еще
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