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«Новогодние огни» 

Новогодний тур для школьников 
2 дня/ 1 ночь 
Школьный тур  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транспорт 
на 6,5 часов 

 

1 день 
 

09:00 Прибытие в Казань. Встреча с представителем туроператора 
«Kazan 360». 

09:15 Завтрак в кафе города. 

10:15 

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.       



 

12:15 

Квест-экскурсия «В поисках клада». Альтернатива 
традиционной обзорной экскурсии по Казанскому Кремлю, квест 
для школьников или, другими словами, бродилка по древней 
крепости. 
Смешиваются времена, вспоминаются старинные легенды и 
рождаются новые знания. В поисках зашифрованных посланий, 
которые приведут нас к кладу мы, познакомившись и 
вооружившись старинной картой кремля, посетим и 
Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф, увидим Пушечный 
двор и башню Сююмбике. А найдя сундук с кладом, разделим его 
между кладоискателями.  
 

 
14:00 Обед в кафе города. 

 

14:30 

Мастер-класс «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.  



 
15:30 Размещение в выбранной гостинице. Свободное время. 

 Ужин в кафе города  
(не входит в стоимость, за доп. плату 400 руб/чел). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транспорт   
на 

5 часов 

2 день 
 
 Завтрак в гостинице. 

10:00 

Новогоднее праздничное представление в одном из театров 
Казани (Театр юного зрителя, Театр кукол Экият, Городская 
Филармония – оплачивается отдельно, от 300 руб.) 

 

12:00 

 Музей естественной истории Татарстана позволит Вам в 
хронологическом порядке воссоздать пережитки планетных частиц 
геологического устройства нашей планеты, картину 
археологических раскопок со всевозможными экспонатами. 
Представится возможным увидеть устройства любой планеты 
солнечной системы через окуляр телескопа. Ступая на 
«Космические весы» осуществить взвешивание с учетом 
определения веса на небесных телах, таких как Сириус, Солнце, а 
также планетах солнечной системы. Проследить эволюционное 
развитие человеческой жизни на Земле. Гигантские рыбы 
натуральной величины, многочисленные экспозиционные макеты 
ледниковой эпохи, предметы геологический истории и многое 
другое Вы сможете увидеть в этом удивительном месте, с 



собранием уникальных предметов зарождения человекообразного 
существа с учетом эволюционного развития и т.д. Двухэтажное 
здание с двенадцатью залами порадуют любого любознательного 
поисковика знаний в области естествознания. 

 

13:30 Обед в кафе города. 

15:00 Прибытие на ж/д вокзал. Свободное время. 
 

 

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 

Хостел "Енот" (без завтрака) 7710 6160 5550 5070 4820 4570 

Регата 3* (накрытие) 8580 7010 6420 5920 5690 5430 

Карат 3* (шведский стол) 9310 7710 7150 6640 6420 6150 

Амакс Сафар 3* (шведский стол) 8880 7290 6710 6210 5980 5720 

Олимп 3* (накрытие) 9890 8280 7730 7210 7000 6720 

Релита 4* (шведский стол) 9890 8280 7730 7210 7000 6720 

Ибис 3* (шведский стол) 9890 8280 7730 7210 7000 6720 

Стоимость тура без проживания 6600 5100 4460 4010 3750 3510 

В программу тура входит: проживание в выбранной гостинице, транспортное 



обслуживание, 2 завтрака, 2 обеда, входные билеты в объекты, работа гида-
экскурсовода. 

Агентское вознаграждение 10% 

Доплата за взрослого 70 рублей 

* 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 

Хостел "Енот" (без завтрака) 5170 4470 4280 4030 3970 3830 

Регата 3* (накрытие) 6200 5420 5230 4950 4900 4740 

Карат 3* (шведский стол) 7050 6210 6020 5720 5670 5490 

Амакс Сафар 3* (шведский стол) 6540 5730 5550 5260 5210 5040 

Олимп 3* (накрытие) 7740 6840 6660 6330 6280 6100 

Релита 4* (шведский стол) 7740 6840 6660 6330 6280 6100 

Ибис 3* (шведский стол) 7740 6840 6660 6330 6280 6100 

Стоимость тура без проживания 3900 3310 3120 2920 2850 2730 

В программу тура входит: проживание в выбранной гостинице, 2 завтрака, 2 
обеда, входные билеты в объекты, работа гида-экскурсовода. 

Агентское вознаграждение 10% 

Доплата за взрослого 70 рублей 

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

 


