9 класс
Продолжительность:
2 дня, 1 ночь в отеле
2 ночи в поезде
Проезд:
поезд
Москва - Казань - Москва
(плацкарт/купе)
время в пути - 13 часов
Проживание:
Палас-отель «Шаляпин» ****
(двухместные номера со всеми
удобствами)
Питание:
двухразовое в ресторане
Экскурсии:
8 экскурсий,
включая музеи, монастыри и обзорные прогулки
Виды учебной деятельности:
наблюдение
заполнение рабочих тетрадей
экспедиции по результатам
авторских экскурсий
исследовательская работа в
историческом музее Свияжска
интерактивная
викторина
«Знаете ли вы Татарстан?»

Казань - Свияжск
Первым государством на территории современного Татарстана была
Волжская Булгария, созданная на рубеже IX-X веков н.э. тюркскими
племенами. В 1236 г. Булгария вошла в состав империи Чингиз-Хана, а
затем стала частью Золотой Орды, в результате распада которой возникло новое государство – Казанское ханство (1438 г.). В 1552 г. Казанское
ханство было присоединено к Русскому государству.
Программа экспедиции:
1 день
Выезд вечерним поездом из Москвы в Казань.
2 день
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Казанский
Кремль (Мечеть Кул-Шариф, собор Благовещения, башня Сиюмбике), Старо-татарская слобода, мечеть Марджани, Университет, парк
1000-летия Казани, Крестовоздвиженская церковь с Казанской иконой
Божьей Матери.
После обеда пешеходная экскурсия по казанскому «Арбату» - улице
«четырех веков» - улице Баумана. Участники путешествия узнают легенду о «казанском коте», побывают в уникальном соборе Петра и Павла, построенном в качестве подарка на 50-летие Петра Первого, сфотографируются у копии кареты Екатерины Второй и узнают, почему из
всех монархов России в городе её любят больше всего.
Также во время прогулки по центру города участники экспедиции выполнят необычное задание по математике.

3 день
Путешествие на остров-град Свияжск, где, по легенде, всего за один месяц воинами Ивана Грозного была построена мощная крепость. Именно
она помогла России в 1552 году победить казанское ханство.
4 день
Утром прибытие в Москву.
Одна из тем авторской экскурсионной программы по Казани - основы
религиозной архитектуры и культуры. Мы рассмотрим в сравнительном
плане две мировые религии представленные в Татарстане: христианство и ислам.

