Маршрут
24.08.2021
15:00
Прибытие в город Самара
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа

25.08.2021
19:00
Прибытие в город Свияжск
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
« Остров- град Свияжск»
Экскурсионная программа «От Свияжской крепости до
Российской империи»обзорная пешеходная экскурсия по
острову с посещением Успенского Богородицкого
монастыря и Троицкой деревянной церкви постройки
1551г и посещением музея истории Свияжска (3 часа)
700 / 600
"Татарская слободка"
Пешеходная экскурсия в первый в России музей
археологии дерева»Татарская слободка»(5 минут от
1/4

причала ) - уникальный музей об истории строительства
о.Свияжск , с анимационным пано «Свияжск XVII века».
(1ч 30 мин)
500 / 500

25.08.2021
23:59
Прибытие в город Казань
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
«Огни ночной Казани»
Автобусная экскурсия «Огни ночной Казани» по
маршруту Речной вокзал – набережная оз. Кабан с
фонтанами с подсветкой –комплекс «Туган авылым»
(Родная деревня) – пл. 1 Мая (южная панорама Кремля) –
пл. 1000-летия (западная панорама Кремля) – пл. Свободы
– набережная р. Казанки– мост Миллениум – ЧАША –
Ленинская дамба (северная панорама Кремля) – ж/д
вокзал – Речной вокзал, 2 часа.
800 / 800
"Раифский Богородицкий мужской монастырь"
Загородная автобусная экскурсия в Раифский
Богородицкий мужской монастырь на территории
Волжско-Камского заповедника, с внешним осмотром
Храма всех религий Ильдара Ханова (35км от Казани). (4
часа)
1200 / 1200
«Огни ночной Казани»
Автобусная экскурсия «Огни ночной Казани» по
2/4

маршруту Речной вокзал – набережная оз. Кабан с
фонтанами с подсветкой –комплекс «Туган авылым»
(Родная деревня) – пл. 1 Мая (южная панорама Кремля) –
пл. 1000-летия (западная панорама Кремля) – пл. Свободы
– набережная р. Казанки– мост Миллениум – ЧАША –
Ленинская дамба (северная панорама Кремля) – ж/д
вокзал – Речной вокзал, 2 часа.
800 / 800
« Казань- многоликая»
Автобусная обзорная экскурсия по городу « Казаньмноголикая» с посещением Кремля( знакомимся с
основными достопримечательности истории и
архитектуры Кремля, посещение мечети Кул Шариф и
Благовещенского собора), Крестовоздвиженской церкви,
где находится Казанская Чудотворная икона Божьей
Матери(возвращенная из Ватикана в Россию по
завещанию Папы Римского) и прогулкой по пешеходной
улице Н.Баумана. (3,5-4 часа)
1000 / 1000
«Национальный колорит»
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Национальный
колорит» с посещением моста Миллениум, с внешним
осмотром объектов универсиады с эксклюзивной
ПРОГРАММОЙ «Сделано в Татарстане» (дегустация
национальных напитков и посещение фирменного
магазина). ( 3,5-4 часа)
1200 / 1200
« Казань- многоликая»
Обзорная автобусная экскурсия по городу « Казаньмноголикая» с посещением Кремля, места обретения
Казанской иконы Божьей матери . 3 часа
900 / 900
« Казань-спортивная»
НОВИНКА! Автобусная обзорная экскурсия по городу
«Казань спортивная» с посещением Смотровой площадки
на высоте 100 метров, моста Миллениум, с внешним
3/4

осмотром объектов Универсиады 2013 и Чемпионата мира
по водным видам спорта 2015 (со свободным временем на
ул. Баумана), 3,5-4 часа.
1100 / 1100
«Татарский разгуляй»
НОВИНКА! Автобусная обзорная экскурсия по городу
«Татарский разгуляй», с чаепитеем в доме купца
Муллина, посещением Старотатарской слободы, Туган
Авылым (родная деревня), со свободным временем на
ул.Баумана 3,5-4 ч.
1200 / 1200
«Казань адмиралтейская»
НОВИНКА! «Казань адмиралтейская»- Автобусная
экскурсия с посещением Успенского Зилантового
женского монастыря, Храма всех религий (со свободным
временем на ул. Баумана), 3,5-4 часа
1300 / 1300

27.08.2021
00:00
Прибытие в город Самара
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
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