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В последнее время в средствах массовой информации всё чаще звучит
название города Казань.
Казань – столица Республики Татарстан. В 2005 году там было
торжественно отпраздновано Тысячелетие Казани. В 2008 зарегистрирован
бренд «третья столица России». В 2011 году в Казани проходил чемпионат
Европы по тяжёлой атлетике. В 2013 году город принимал XXVII всемирную
летнюю универсиаду, в 2014 году — чемпионат мира по фехтованию. В 2015
году Казань встретила чемпионат мира по водным видам спорта, а в 2017—
2018 годах станет одним из городов, в которых будут проводиться Кубок
конфедераций и Чемпионат мира по футболу.
В списке российских городов по численности населения город
поднялся с 10-го на 6-е место.
С каждым годом в Казань приезжают всё больше туристов из России,
стран СНГ и стран дальнего зарубежья.
Вот и наш класс не остался в стороне, и мы решили посетить этот
удивительный город.
30.10.2015 г.
День первый
Дело было в осенние каникулы 2015 года. Город встретил нас
слякотью и холодом.
После встречи на вокзале, нас быстро отвезли в гостиницу, а затем на
обед в кафе, где сразу произошло погружение в казанский колорит и
знакомство
с
традиционной
татарской
кухней.
Интерактивная
программа «Якын дуслар» с участием артистов в национальных костюмах,
татарские песни и старинные музыкальные инструменты очаровали нас
национальной самобытностью.

Сразу после обеда мы отправились в Национальный музей
республики Татарстан. Музейное собрание насчитывает более 850 тысяч

экспонатов и отражает историю, культуру и традиции народов Поволжья и
России, западной и восточной мировых культур.

Национальный музей республики Татарстан

Далее по программе Казанский кремль. Казанский Кремль – главная
достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. В
соответствии с Указом Президента Республики Татарстан, Казанский Кремль
является
сегодня
государственным
историко-архитектурным
и
художественным музеем-заповедником.

Казанский Кремль

Сейчас на его территории действует несколько музеев, посвященных не
только самой крепости, но и истории татарского народа, и исламской
культуре, и природе Татарстана. На территории крепости находится один из
символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике,
древний православный Благовещенский собор. В 2005 году открылась
новая мечеть Кул Шариф, ставшая главной мечетью Татарстана. В бывшем
здании Губернаторского дворца, сегодня располагается официальная
резиденция Президента Республики Татарстан.

Мечеть Кул Шариф

«Падающая» башня ханши Сююмбике

Белокаменный Кремль – жемчужина Казани, сердце древнего города,
воплотившее в себе культуру запада и востока.
После экскурсии в кремль мы отправились в гостиницу, чтобы немного
отдохнуть, а вечером отправится посмотреть на ночную Казань. Казань в
свете вечерних огней представляет собой зрелище самое что ни на есть
фантастическое: таинственная панорама ночного кремля, роскошный Дворец
земледельцев, площади и парки, освещенные старинными фонарями,
театр кукол "Экият", современный футбольный стадион Казань-Арена с
самым большим в Европе медиафасадом, Дворец водных видов спорта,
словно принесенный из древней казанской легенды Центр семьи «Казан» –
всё это не оставит равнодушным даже самого искушенного
путешественника.

Театр кукол "Экият"

Футбольный стадион Казань-Арена

31.10.2015 г.
День второй
На следующий день нам удалось насладиться самобытной красотой
Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать,
где хранятся несметные сокровища Казанских ханов и, где закипел без огня
котел.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе
культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где
проживало с 16 века татарское население, Суконная слобода –
промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан –
его тайны и легенды, стилизованная деревенька “Туган авылым” (“Родная
деревня”), Казанский университет, площадь Свободы – культурный и
административный центр Казани. Гостям города одинаково интересно
посетить старейшую мечеть Марджани – пример веротерпимости,
провозглашенный ещё Екатериной Второй и место обретения Казанской
иконы Божией Матери – Богородицкого монастыря, в котором хранится один
из старейших списков этой иконы.

Старейшая мечеть Марджани

Место обретения Казанской иконы Божией Матери – Богородицкий монастырь

В разные времена в Казани жили, работали и творили такие
замечательные люди как Лев Толстой, Максим Горький, Фёдор Шаляпин,
Василий Аксёнов, Николай Фешин, Владимир Ульянов-Ленин, Николай
Лобочевский, Гаврила Державин.
Побывать в Казани и не совершить экскурсию по Баумана –
древнейшей улице города,– значит не увидеть самого главного. Одно из
старейших названий этой улицы – Большая Проломная. Современное
название улица получила в 1930-х в честь известного революционерабольшевика Николая Эрнестовича Баумана. На телегах и санях, в конке и
трамваях, автобусах и троллейбусах, к первой в городе пешеходной зоне
двигались жители Казани вместе со своим любимым городом из прошлого в
настоящее. В конце80-х годах прошлого столетия улицу реконструировали,
убрали транспорт, сделав её пешеходной.

Колокольня и церковь Богоявления,

Здание национального банка

где крестили Федора Шаляпина

В ходе экскурсии по ул. Баумана вы сделаете много удивительных
открытий – россыпи фонтанов, колокольня и церковь Богоявления, где
крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание национального
банка, драматический театр, нулевой меридиан, аллея национальных звезд.
Вы познакомитесь с Су Анасы и узнаете историю Казанского кота, возле
памятника которому всегда оживленно. Вне конкуренции – копия
роскошной кареты, на которой во время своего визита в 1767 году по Казани
передвигалась Екатерина II.

А ещё манят сверкающие витрины сувенирных магазинов. На
Казанском Арбате можно погулять, посмотреть, перекусить. Это – главный,
наряду с Кремлем, туристический объект Казани. Кто не побывал на этой
улице, – значит, не видел и этого города.
Экскурсия по Казани позволила нам узнать много интересного об
этом удивительном городе.
1.11.2015 г.
День третий
А в последний день нашего пребывания в столице Татарстана мы
отправились на «Остров-град Свияжск».
Дорога заняла почти два часа. По пути мы посетили Храм всех
религий или, как его еще называют, Вселенский храм Ильдара Ханова. Это
интересное здание стало появляться еще в середине 90-х годов прошлого
столетия. На своей земле известный казанский художник начал стоить место,
где будут воедино сосуществовать все известные религии мира. В ансамбле
соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская
синагога, пагода. Всего в проекте предусмотрены купола и другие знаковые
элементы культовых зданий 16 мировых религий, в том числе исчезнувших
цивилизаций. Теперь это сооружение стало в некотором смысле даже
«паломническим» для туристов и гостей города.

Храм всех религий

Ну вот мы снова двинулись в путь и, вскоре, на высоком берегу
показался град Свияжск.

Свияжск – это историко-культурная жемчужина Республики
Татарстан. Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного.
Рубили крепость в Угличе, да и сплавили вниз по реке. И, словно по щучьему
велению, всего за 4 недели стал город — Свияжск. Он служил военным
форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на
неприступную крепость Казань. Со временем, утратив значение военной
крепости, Свияжск – духовный центр Среднего Поволжья.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические
памятники: Собор Богоматери Всех скорбящих Радости, один из старейших
деревянных храмов России — церковь Святой Троицы (срубленная в
углических лесах при закладке свияжской крепости), действующий
Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв. Сегодня
памятники архитектуры и истории объединены в государственный музей
«Остров-град Свияжск». Создан музей истории Свияжска, художественная
галерея. Открыт конный двор, множество ремесленных мастерских с мастерклассами.

Свияжск, словно замер где-то 100 с лишним лет назад. Полувековое
островное существование Свияжска сказалось на уникальности города в том,
что он оказался законсервированным в своих границах. Мощеные камнем
улочки поросшие травой, низенькие домики — то красивые, с резными
балконами, то убогие, крестьянские… и кругом церкви, церкви! И ритм
жизни здесь гораздо тише.

Обдуваемый ветрами гордо взирает остров Свияжск на Волгу. Тут
кругом вода, покой, умиротворение. В Свияжске есть какое-то внутреннее
обаяние, побывав там всего один раз, оказываешься под его влиянием.
История Свияжска богата и удивительна, оттого и окутана она мифами и
легендами. Воедино сплетены вымысел и выдумка…

Ещё на острове есть Музей истории Свияжска – один из основных
объектов музейного комплекса «Остров-град Свияжск».
На первом этаже основного здания разместилась экспозиция,
посвященная основанию Свияжска. На втором этаже экспонаты
рассказывают об истории уездного города Свияжска в XVIII – начале XX вв.:
населении и его занятиях, структуре управления, учебных заведениях,
церковном землевладении и хозяйстве. Представленная экспозиция
рассказывает о Свияжском уезде, уездных путях сообщения, почтовой
службе и земской медицине.

Красота и неповторимость этого города запомнится нам навсегда.
Ну вот и подошло время прощаться с Татарстаном, мы отправляемся
на вокзал и говорим спасибо этому удивительному краю. В своём сердце мы
увозим частичку прекрасного города Казань, доброту и гостеприимство его
жителей. А ещё мы верим, что это не последняя наша встреча, и мы ещё
увидимся вновь!

