Удивительная
Казань
Каникулы вместе со школой «Премьер»!
Мы приглашаем ребят 5, 6, 7 и 8 классов в образовательно-культурную поездку в
древний город Казань.
Казань – это город с историей и в то же время современный мегаполис. Новые
строения современной архитектуры, спортивные сооружения, известные во всем мире.
Здесь, действительно, есть что посмотреть и чему удивиться. А чего стоят экскурсии на
остров-град Свияжск и в древний город Булгар? А увидеть вечернюю Казань? Город в
огнях иллюминации – поистине завораживающее зрелище.

Программа тура «Удивительная Казань»
День 1

Обзорная экскурсия по Казани. Казань – это город, где встречаются и мирно
соседствуют две культуры. Во время экскурсии мы увидим древний город во всей красе.
Мы узнаем о легендах озера Кабан, посетим Старо-татарскую слободу, где проживали
татары после завоевания Казани Иваном Грозным. Окажемся около символических
«Ворот в Сибирь» - церкви Святой Варвары. Побываем в Казанском Кремле, который
представляет комплекс исторических зданий, увидим уникальную падающую Башню
Сююмбике, познакомимся с культурой республики Татарстан в мечети Кул-Шариф.
После обзорной экскурсии нас ждет обед и мастер-класс по приготовлению блюда
татарской национальной кухни, посещение музея Чак-Чака и незабываемое чаепитие.
А когда на древние стены города опускается вечерняя мгла, весь город
преображается. Город становится необычным и завораживающим. Вечер – время
познакомиться с мифами и легендами старого города…

День 2

Второй день подарит нам настоящую сказку. Мы прогуляемся по "набережной
Брюгге", увидим замки Диснеевских принцесс. И все это совсем рядом с Казанью! Мы
приглашаем ребят в удивительную Йошкар-Олу, город-сказку, возникшую за считанные
годы уже в 21 веке! Мы пройдемся по Архангельской слободе, увидим памятник Лоренцо
Медичи Великолепному, узнаем о культуре и быте последних язычников Европы, найдем
маленькие фигурки, спрятанные на крышах и карнизах сказочных домиков и конечно,
сможем познакомиться с Йошкиным котом! Йошкар-Ола - город, который удивляет!

День 3

Древний город Болгар – один из старейших булгарских городов на территории
Татарстана. Болгарское городище – столица одного из ранних государственных
объединений Восточной Европы. Древний Булгар – северная Мекка, бывшая столица
Волжской Булгарии, на сегодняшний день-центр паломничества мусульман.
 Восточная палата (Ханская баня) – памятник XIII в., одна из ранних каменных
построек на городище.
 Малый минарет и Ханская усыпальница – памятники XIV в.
 Белая и Черная палаты – памятник XIV в.
 Белая мечеть – по праву считается архитектурной жемчужиной Татарстана.
Белая мечеть Болгар стала местом хранения самого большого в мире Корана.
Священная книга весит 800 килограммов.

День 4

Чудо Остров-град Свияжск расположен в 30 км от Казани в живописном устье реки
Свияги на высоком холме площадью 62 га. Это первый православный город в регионе
Среднего Поволжья, основанный в 1551 году Иваном Грозным. Среди комплекса церквей
и монастырей града есть и те, над которыми трудились выдающиеся средневековые
зодчие Иван Ширяй и Постник Яковлев. Кто знает, может именно этот остров описывает
Александр Сергеевич Пушкин в своей сказке о царе Салтане?
Раифский мужской Богородицкий монастырь имеет многовековую историю. Своим
названием он обязан одноимённому монастырю на Синайском полуострове, основанном
на месте стана евреев при выходе с Моисеем из Египта в Израиль. Казанский Раифский
монастырь расположен на берегу озера, в окружении вековых сосен. Он уникален и в
архитектурном плане. Ансамбль монастыря считается шедевром архитектуры.
Храм всех религий - архитектурный уникальный комплекс, не имеющий аналогов,
символ религий, культур и цивилизаций. Храм — архитектурный символ всех религий и
их музей. ЕДИНСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС В МИРЕ.
Проживание:
Гостиница «Ногай» расположена в культурном и историческом центре города Казани в
пешей доступности от основных достопримечательностей.

Экскурсионное обслуживание:
Все экскурсии индивидуальные. Экскурсионное облуживание осуществляется
аккредитованным экскурсионным бюро. Реестровый номер туроператора АГО018923.
На всем протяжении школьного тура, начиная со встречи на ж\д вокзале и до окончания
тура, нашу группу будет сопровождать профессиональный
экскурсовод.
Все передвижения осуществляются на лицензированных, застрахованных автобусах.

Проезд Москва – Казань - Москва
Осуществляется железнодорожным транспортом. Ночной поезд Москва – Казань –
Москва.
Образовательная часть экскурсионной программы
Учителями предметниками будут подготовлены задания из разных областей знаний.
Ежедневное заполнение дневника путешествия и вечерняя рефлексия по прошедшему
дню.

Руководители группы:
Заместитель директора школы «Премьер»
Припадчев Антон Сергеевич

8 926 358 87 87

Заместитель директора школы «Премьер»
Жарова Елена Юрьевна 8

965 170 51 10

Уважаемые родители!
По всем вопросам тура «Удивительная Казань»
просим обращаться к руководителям группы.

