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Путешествие в Казань. 

             Этим летом я побывала в большом для меня приключении. Я побывала 

в Казане. Это чудесный город с восхитительной архитектурой ,разнообразной 

культурой и вкусной традиционной едой. 

 Казань – это город-история, в нем переплелась традиционная и 

современная культура. Величественная и изящная мечеть Кул-Шариф 

впечатляет снаружи так и внутри. Мечеть открыта для посещения 

мусульманам, которые приходят молиться, и туристам, желающим 

запечатлеть в памяти  эту красоту. Внутри ты слышишь чтение священного 

карана и тихие перешёптывания людей. В мечети меня поразила ювелирная 

работа мастера, это была миниатюра мечети из драгоценных камней, золота 

и серебра. В следующий раз я обязательно вернусь, чтобы почувствовать 

атмосферу спокойствия этого места.   

             Я посетила стадион, где в этом году проводилось масштабное событие 

- Чемпионат мира по футболу. Огромное современное здание по форме 

напоминающее кувшинку было «Казань- ареной». Я прошлась по пути не 

простого болельщика, а футболиста. Если гости чемпионата идут сразу на 

трибуны ,то я была прямо на поле .Снизу зразу видно какое это огромное 

строение, в котором могло уместиться 50 тысяч человек только на трибунах . 

Когда я смотрю по сторонам, кажется,что вот-вот сзади подойдет один из 

известных футболистов. Эти впечатления остались на всю жизнь. 

            В последний день моего путешествия по Казани я побывала в музее 

традиционного татарского лакомства, в «Музее Чакчака». Оказывается это 

татарское блюдо, которое готовят на свадьбу . Рецепт десерта довольно 

прост ,но делать его весьма долго .Но если возьмёшься за приготовления 

этой сладости, результатом своего труда ты будешь обязательно доволен . 

Завершило экскурсию чаепитие в уютной комнате в традиционном виде 

татарской культуры . Это было приятным финалом моего путешествия . 

            Казань – это город, в который нужно обязательно вернуться еще раз и 

еще раз. За пять дней я посмотрела  лишь малую часть огромного города, но 

впечатлений у меня были самые приятные от этого места. Я очень счастлива, 

что наша Россия развивается и становится еще краше.  
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