Экскурсия в Елабугу (с обедом)
Продолжительность: 11 часов
Место начала / Завершения тура: Казань / Казань
Места показа: Россия, Татарстан, Казань, Елабуга
Допустимый возраст: 3+

Цена за человека 2 599 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

-Транспортное обслуживание

включено

-Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
-Входные билеты в музеи по программе
-Обед
ВНИМАНИЕ! На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет
маски, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан.
Дополнительные услуги
• музей-усадьба Н.А. Дуровой - 300 RUB
• литературный музей М. Цветаевой - 300 RUB
• Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева - 300 RUB
• Музей «Портомойня» - 200 RUB

Описание тура
Елабуга - город древнее Казани. Когда попадаешь в города, история которых длится более тысячи лет,
чувствуешь, что каждому камню есть что рассказать! Так и в Елабуге! Маленький по современным меркам
городок, образовавшийся в домонгольскую эпоху, был торговым центром караванной дороги из Волжской
Булгарии до Ледовитого океана. История города помнит и татаро-монгольские времена, и славных купцов
Ушковых, Стахеевых и Гирбасовых, - богачей-миллионеров, подаривших потомкам архитектурный облик
города, который чудом уцелел в вихре XX века! Елабуга –родина великого певца русской природы, художникапередвижника И.И.Шишкина. Выйдя в отставку поселилась в Елабуге кавалерист-девица Надежда Дурова,

ординарец фельдмаршала Кутузова, написавшая здесь свои мемуары, которые высоко оценил А.С.Пушкин.
Этот городок стал горьким последним пристанищем пронзительной поэтессы Марины Цветаевой, которая
провела здесь свои последние дни.

Программа тура
Во время экскурсии вы увидите:
-«Чёртово городище» (близ знаменитого Ананьинского могильника) – дошедшие до нас руины древнейшего
Булгарского городища;
-Великолепную панораму слияния рек Тоймы и Камы;
-Архитектуру купеческого города XIX века;
-Шишкинские пруды и мемориальный дом-музей И. И. Шишкина;
-дом памяти М.И.Цветаевой, в котором она провела свои последние дни.

Дополнительно
Экскурсия проводится профессиональным аккредитованным гидом-экскурсоводом
ВНИМАНИЕ: Экскурсию необходимо бронировать заранее, до ее начала!

Страховка
Страховка по общероссийскому полису ОМС, действует на всей территории РФ.

Места сбора группы
Казань
гостиница "Ибис" г.Казань ул.Право-Булачная д.43/1,

Даты тура
Декабрь 2021
04.12.2021 - 04.12.2021

11.12.2021 - 11.12.2021

18.12.2021 - 18.12.2021

25.12.2021 - 25.12.2021

от 2 599 руб.

от 2 599 руб.

от 2 599 руб.

от 2 599 руб.

08.01.2022 - 08.01.2022

15.01.2022 - 15.01.2022

22.01.2022 - 22.01.2022

29.01.2022 - 29.01.2022

от 2 599 руб.

от 2 599 руб.

от 2 599 руб.

от 2 599 руб.

Январь 2022

