420111, Республика Татарстан, город Казань, улица Ташаяк, дом 2а
ИНН 1657246267/ КПП 165501001
Телефоны: 8 (800) 2016138, моб.:8-917-916-0-360
e-mail: kazan360.com@gmail.com Сайт: www.kazan360.com

«Новогодняя Столица»
Новогодний тур в Казань для взрослых групп
3 дня/ 2 ночи

1 день

09:00

Встреча туристов представителем туроператора.

09:30

Завтрак в кафе города.

10:30

Автобусная экскурсия «Новогодняя сказка столицы» окунет Вас
в новогоднюю тематику красочных событий, а также украшений и
местных достопримечательностей г. Казани. Стилистика
тысячелетнего города, покрытая сказочными очерками большого
праздника, который ожидает каждый из нас - это новые свершения,
знаковые события и череда ярких красок улиц, в преддверии
подготовки новогодних праздников встретит Старо-Татарская
слобода, красивое место для прогулок вдоль озера «Нижний Кабан»,
полная тайн и работы местных чародеев резьбового искусства
«Туган авылым». Старейшая, наполненная духовенством и
открытостью – действующая мечеть аль-Марджани, Суконная
слобода, просвещение Казанских университетов ул. Горького и
Карла Маркса, площадь тысячелетия воссоздаст атмосферу
многовекового города, наполненного красотой, интересы которой
привлекают объективы фотоаппаратов всех фотографов мира.
Ценители истории будут рады посетить главный туристический
объект г. Казани 19 столетия - Площадь Свободы. Прогулки по
Кремлевской набережной чаруют, маня каждого вернуться и видеть
эти красивейшие места г. Казани вновь, с новыми впечатлениями.

Транспорт на
10,5 часов

Обед с мастер-классом «Секреты татарской кулинарии».
Шедевры кулинарного искусства Татарстана откроют перед Вами
новые горизонты вкусов. Национальные блюда, такие, как
бавырсак, чак-чак, губадья, талкыш, кызылык, кавеле и другие
блюда насладят Ваши вкусовые рецепторы, поднимут настроение, и
Вы обязательно забудете о чувстве голода, не пропустите.
13:00

Прогулки по новогодней Кремлевской набережной чаруют, маня
каждого вернуться и видеть эти красивейшие места г. Казани вновь,
с новыми впечатлениями.

14:30

15:30

Автобусно-пешеходная экскурсия «Огни большого города». Для
тех, кто хочет узнать наш город в еще более романтичном и
незабываемом обличии! С наступлением вечера Казань зажигает
свои огни и завораживает таинственным видом. Прогуливаясь по
Кремлевской набережной, открывается вид на белоснежные башни

Казанского Кремля в яркой подсветке и площадку у “Чаши”. По
другую сторону мелькают и отражаются в воде огоньки от
многоэтажных домов. Вы прогуляетесь по ночному городу и
увидите здание “Ак Барс Арены” с его современным медиафасадом, театр кукол “Экият” в виде волшебного замка из сказок. В
центральном парке им. Горького вас ждет любимый всеми
светомузыкальный фонтан. Эта экскурсия надолго оставит в вашей
памяти приятное чувство вдохновения.

17:30

Прибытие в гостиницу. Свободное время.
Новогодний Банкет в
дополнительную плату).

отеле

или

ресторане

города

(за

2 день
Завтрак в гостинице.
10:00

Транспорт на
8 часов
11:30

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на
экскурсионную программу.
Автобусно-пешеходная экскурсия на остров-град Свияжск
познакомит Вас с достопримечательностями 17 века. Удивительное
историко – культурное наследие всего Среднего Поволжья
расскажет Вам о грозном и в то же время грандиозном событие,
знамении великого Ивана грозного, переросшее в явь месячного
градостроительства. От совершения грандиозных планов, до
крупных провалов. Православный центр воодушевит Вас
гостеприимством и церковным служением в церкви Константин и
Елена, познакомит с благодатью Божией Матери Марфы
Димитриевой, благодаря которой был построен огромный женский
монастырь, действующий на сегодняшний день - «Всех скорбящих
радость». Уездный город Казанской губернии удивит Вас своими
масштабами, музейными очерками жизни того времени. Живое

полотно событий одного из музеев воспроизведет для Вас
житейскую утварь и самобытность жителей великого Острова –
града Свияжска. Памятники архитектуры и исторические здешние
достопримечательности приведут Вас в восторг от белокаменного
искусства, рыболовного и на сегодняшний день действующего
промысла и т.д. Комплекс исторических реконструкций «Ленивый
Торжок» позволит Вам увидеть бои настоящих рыцарей в доспехах,
а также лично участвовать в стрельбе из лука, все это и многое
другое заставляет каждого посетившего это удивительное место,
вернуться сюда снова и снова.

13:30

Обед в кафе Свияжска.

14:30

Музей археологии дерева поразит Вас своей исторической
привлекательностью в натуральном исполнении, благодаря
которому возможно воссоздать деревянные конструкции жизни
русского города 16-18 века от правления великого Ивана Грозного до
Алексея Михайловича. Натуральный культурный слой поможет
окунуться в атмосферу того времени, благодаря чему мы становимся
частью
истории.
Точные
и
профессиональные
навыки
археологического искусства позволили воссоздать из руин земляной
массы целые частицы, а также деревянные конструкции, в которых
проживали люди Остров – Града Свияжск. Изюминкой музея
является оживленное полотно с 450-ти персонажами, которые
отражают житейскую принадлежность каждого человека к
многовековой истории. Грамотные технические специалисты
отразили жизнь людей во время выполнения их определенных
действий. Завораживающий медиа-экран отражает 120 бытовых
сцен, на которые хочет смотреть бесконечно - сюжетная линия
построена интереснейшим образом, благодаря которой хочется
вернуться сюда снова и снова за новыми эмоциями и впечатлениями.

17:00

Прибытие в гостиницу. Свободное время.
Ужин за дополнительную плату 400 руб./чел.

3 день

Завтрак в гостинице.
09:00

Транспорт на
6 часов

09:30

11:00

Встреча
с экскурсоводом
в холле
гостиницы.
Выезд
на
экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Казанский Кремль» - заставит Вас
окунуться во все краски великого древнего города Казани.
Повествование о трагической любви красавицы царицы Сююмбике,
с дуновением поэтического ветра окунут Вас в культуру древней
жизни того времени. Объединяя в себе религиозные, историко –
культурные очерки удивительной мечети Кул Шариф (посещение), а
также орнаменты Благовещенского кафедрального собора
(посещение) познакомят Вас с роскошными апартаментами
православного мира и восточного колорита необъятной столицы
Республики Татарстан. Неизгладимое впечатление подарит Вам
памятник Зодчим, мавзолей, смотровая площадка и многое другое.
Вас приятно удивит расположение официальной резиденции
Президента Республики Татарстан по экскурсионному маршруту на
территории Казанского кремля. Необъятный экскурс оставит
приятные впечатления, яркие эмоции, от которых Вам захочется
вернуться сюда снова.

С направлением любознательности старейшей улицы, наполненной
эпохиальной культурой, частицами древности и на сегодняшний день
современными экспозициями познакомит пешеходная экскурсия
«Страница старого Баумана».
Любовью казанцев и гостей
столицы, манящими красками мотивов Габдуллы Тукая, обширными
фонтанами радости, крестинами Шаляпина уютной церкви
Богоявления и многим другим познакомит Вас улица Баумана.
Памятники архитектуры, сказочные персонажи, с миролюбием
встретит Су Анасы, а также вы станете свидетелями знаменитой
кареты, на которой передвигалась по красивым страницам
исторической клади улицы Баумана сама Екатерина II.
Гостеприимство здешнего менталитета, вкуснейшие рецепты кухни
татарской национальности, сувенирные лавки и бакалейные изделия,
все это и много другое будет представлено нашим туристам,
заставляя вновь вернуться с наслаждением сюда снова.

12:00

Обед в кафе города.

13:30

Трансфер на ж/д вокзал.

14:00

Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы.

Стоимость тура на транспорте туроператора
Комиссия агентствам входит в стоимость тура
Гостиница
Двухместный TWIN/DBL Стандарт

10+1

15+1

20+2

25+2

30+3

35+3

40+4

Хостел «Енот» (Без завтрака)

11290

8980

8470

7660

7210

6810

6760

Регата 3*(Накрытие)

13030 10670

10210

9370

8950

8530

8510

Олимп 3* (Накрытие)

15360 12920

12530 11650 11280 10830 10830

Карат 3*(Шведский стол)

14190 11790

11370 10510 10120 9680

9670

Амакс Сафар 3* (Шведский стол)

13320 10950

10500

8800

Релита 4* (Шведский стол)

15360 12920

12530 11650 11280 10830 10830

Стоимость тура без проживания

8830

6050

6620

9650

5300

9240

4810

8820

4450

4370

В программу тура входит: проживание в выбранной гостинице, транспортное
обслуживание, 3 завтрака, 3 обеда, входные билеты в объекты, работа гидаэкскурсовода.
Агентское вознаграждение 10%
Доплата за школьника 90 руб.

* стоимость доплаты за одноместное размещение уточняется по запросу;
* отель Корстон 4*, Хилтон 4*, Казань Палас 5* - стоимость проживания под
запрос;

Стоимость тура на транспорте заказчика
Комиссия агентствам входит в стоимость тура
Гостиница
Двухместный TWIN/DBL Стандарт

10+1+2

15+1+2

20+1+2

25+1+2

30+1+2

35+1+2

40+1+2

Хостел «Енот» (Без завтрака)

7650

6550

6170

5810

5680

5490

5440

Регата 3*(Накрытие)

9710

8450

8070

7650

7520

7300

7260

Олимп 3* (Накрытие)

12450

10990

10600

10100

9990

9720

9690

Карат 3*(Шведский стол)

11080

9720

9340

8870

8760

8510

8480

Амакс Сафар 3* (Шведский стол)

10050

8770

8390

7950

7830

7610

7570

Релита 4* (Шведский стол)

12450

10990

10600

10100

9990

9720

9690

Стоимость тура без проживания

4830

3960

3580

3310

3160

3030

2970

В программу тура входит: проживание в выбранной гостинице, 3 завтрака, 3 обеда,
входные билеты в объекты, работа гида-экскурсовода.
Агентское вознаграждение 10%
Доплата за школьника 90 руб.
* стоимость доплаты за одноместное размещение уточняется по запросу;
* отель Корстон 4*, Хилтон 4*, Казань Палас 5* - стоимость проживания под
запрос;
Встреча туристов проходит у вагона поезда либо в аэропорту.
Программа тура подстраивается под время прибытия и убытия вашей группы.
Туроператор имеет право менять время и порядок проведения экскурсий, а также менять объекты
посещений на равноценные, не меняя при этом общую программу обслуживания.
Группам более 40 человек, рекомендуем за доп. плату аренду радиогиды 100 ₽ с человека в день.

