
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87, 8-495-973-99-18, www.uvlput.ru  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание по программе, 
экскурсионная программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка. 

 
 

12300 руб. (взрослый), 11900 руб. ( 

 

2 дня /1ночи 09 с мая (чт)- 12 мая (вс) 2019 

1й день 09 мая: 18:30 Отправление автобуса из  С.Посада/  
из Пушкино (при наборе группы более 10 чел) 

2й день 10 мая: 09:00 Завтрак. Автобусная  экскурсия по КАЗАНИ.  Нижний город – 
Старотатарская слобода, Мечети Азимовская или Марджани, Озеро Кабан, «Родная деревня», 
Петропавловский собор, построенный в память о пребывании в Казани Петра I, 
Крестовоздвиженская церковь  и Чудотворная Казанская икона Божьей Матери, возвращенная  из 
Ватикана, Казанский университет,  Площадь Свободы, Городская Ратуша, ул. Кремлевская, Парк 
1000-летия Казани. Посещение музея 1000-летия Казани в Национальном культурном центре с 
показом панорамы Казани. Продолжением  экскурсии является экскурсия в Казанский Кремль 
(мечеть Кул Шариф, Собор Благовещения, архитектурные памятники, прогулка по территории 
Кремля). Посещение Крестовоздвиженской церкви  и осмотр Чудотворной Казанской иконы Божьей 
Матери, возвращенной в Россию из Ватикана.    
14:00 Обед в ресторане города.  
15:00 Автобусная экскурсия в  Раифский мужской Богородинский монастырь - один из 
старейших монастырей казанской епархии, основанный в 1613 году. Здесь вы увидите чудотворную 
Грузинскую икону Божьей  Матери,  Троицкий собор, освященный источник, монастырскую 
колокольню, солнечные часы. Обитель располагается в природном заповеднике на берегу овеянного 
легендами озера.  
Вы узнаете о тяжелой судьбе монастыря в советское время и в период его возрождения. 
Экскурсовод рассказывает во время всей поездки  туда и обратно, а также  в монастыре.  
Размещение в гостинице. Свободное время. 

3й день 11 мая:  
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 
10:00 Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск с посещением уникальных храмов: 
деревянная Троицкая церковь XVI века,  которую дважды посещал И. Грозный до и после взятия 
Казани, Церковь Всех Скорбящих Радость, Никольская и Сергиевская Церкви. Успенский монастырь 
(внешний осмотр). 
15:00 Обед в кафе города.  
16:00 Отъезд домой 

4й  день 12 мая. Прибытие УТРОМ (около 07:00) 

Стоимость: 7800,0 (взрослый),  
7600,0 рубл (реб до 12 лет) 

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, питание (2 завтрака, 2 обед), 
проживание в  гостинице «Кристал»2* , экскурсионное обслуживание и входные билеты по 

программе,  услуги гида,  страховка. 
 

http://www.uvlput.ru/
http://www.raifa.ru/
http://www.patriarchia.ru/db/text/29186.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/29186.html
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