
                                                               Мы работаем для Вас уже 51 год!!!      
                                       ООО «Бюро путешествий  «Липецктурист» 

                             г. Липецк, ул. Советская, 35,   (ост. автоб.  «Ул. Горького»,  напротив Поликлиники № 1)                                      
2-й этаж, оф. № 203          т.  77-17-80,  77-09-69   

          

Э К С К У Р С И Я  однодневная   18 - 20 августа 2017 г.  (1 день/2 ночи) 
 

Казань  +  Раифский монастырь 
 

18 августа  2017 г.  (пятница) 

21-00  Отправление из Липецка на комфортабельном автобусе, от ДС «Звёздный» 
19 августа  (суббота) 

11-00 (ориентировочно) Прибытие в Казань (бытовая остановка) 
11-30 Начало большой экскурсионной программы по Казани (3 экскурсии).      
1) Обзорная экскурсия по Казани,  2) Экскурсия в Казанский Кремль с посещением новой мечети 

(входн. билеты входят в стоимость экскурсии), 3) Экскурсия в  Раифский монастырь. 
Свободное время 
21- 00  отъезд  из Казани   
20 августа (воскресенье) 
До 10-00 (ориентировочно) возвращение в Липецк. 
 

      Казань столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу Волги, Один из 
крупнейших экономических,  политических, научных, образовательных, культурных и спортивных 
центров России.  
Город был основан более 1000 лет назад - в 2005 году было отпраздновано тысячелетие Казани.  
Казань — город, где исторически тесно переплетаются две религии: ислам и православное 
христианство. Ислам связан с городом с момента его основания. После завоевания Иваном 
Грозным Казанского ханства была учреждена Казанская епархия Русской Православной церкви. 
Важной вехой в истории является обретение в 1579 году Казанской иконы Божией матери — одной 
из самых чтимых икон в Русской Церкви.  
Казань является одним из крупнейших культурных центров России, 
Казань является одной из самых многонациональных территорий России: представители свыше 
115 национальностей проживают на территории города.   Казань имеет 17 городов-побратимов. 
В городе много музеев, в том числе 34 государственных музея, большое количество театров – 9. 
И, конечно же, Казань - один из крупнейших туристических центров России. В течение года в 
Казань приезжает более миллиона туристов. Среди 750 памятников истории и культуры татарского 
народа лидирующую позицию по популярности среди туристов занимает Казанский Кремль, 
памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. На экскурсии по Казани Вы познакомитесь и с  другими 
многочисленными достопримечательностями этого большого и красивого города.  
 

     Раифский Богородицкий монастырь был основан в XVII веке в 27 км от города Казани.  Это один из 
первых православных монастырей, построенных на этой территории после взятия Казани Иваном Грозным. 
Архитектурный ансамбль монастыря — один из самых величественных и роскошных в Среднем Поволжье. 
Особую живописность ему придаёт уникальное природное окружение: Раифское озеро, и великолепный 
заповедный сосновый лес.  Достопримечательностью монастыря также являются молчаливые лягушки, 
которые не квакают вблизи монастыря. По преданию, однажды монахи Раифского Богородицкого монастыря 
попросили у Бога милости — избавить их от кваканья лягушек, мешающего им молится. Случилось чудо — 
лягушки замолчали. И молчат по сей день, хотя на берегу чудесного озера, где стоит Раифский 
Богородицкий монастырь они водятся в избытке. Многие, в том числе зарубежные ученые, пытались 
развенчать этот миф. Привозили сюда французских жаб, которые вблизи монастырских стен замолкали. 
Увозили исследовать монастырских лягушек. Но уже в километре от монастыря они начинали возбужденно 
прыгать, а затем заливались громким раскатистым кваканьем. Молчание лягушек — чудо, с которым 
сталкивается каждый, приезжающий в Раифу. 
В монастыре можно поставить свечки, заказать сорокоуст и другие требы, набрать воды  из Святого 
источника. При посещении монастыря женщинам, желательно, иметь косыночки, желающим набрать воды 
из  св. источника иметь чистую посуду. 

                                                                                              Стоимость экскурсии 3900 руб.    Скидки!!!! 

  Цена экскурсии   3300 руб. (взр.)    3100 руб. (школьн.) 

                                           Справки и заказ билетов  по т. 77-17-80,  77- 09 -69 


