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«Новый год в КАЗАНИ» 30.12.2020 (31.12-03.01)04.01.2021
Организованная группа на поезде

Выезд из Челябинска на автобусе 30.12 в 17.00 (пр. Ленина, 69 Пед. институт)
Выезд из Екатеринбурга 30.12. 2020 в 22.32
Прибытие в Казань 31.12. 2020 в 11.18
30.12.2020 Выезд в Казань на поезде.
31.12. 2020
Прибытие в Казань. Встреча группы на вокзале.
Трансфер в гостиницу.
Вещи в камеру хранения, при наличии свободных номеров - размещение (расчетный час в
гостинице 14.00).
Выезд на экскурсионную программу.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского
народа.
Обед.
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица»:
Старо-Татарская слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, татарская деревня Туган Авылым,
площадь Свободы, Казанский университет, набережная НКЦ Казань, посещение места обретения
Казанской иконы Божьей Матери — Богородицкого монастыря.
Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная достопримечательность города,
здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают
золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На территории крепости
находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
Трансфер в гостиницу. Свободное время.
Новогодний банкет в гостинице или ресторане города- по желанию (доп. плата).
01.02.2021
Поздний завтрак. Встреча с гидом.
Новогодняя интерактивная программа «В Новогоднюю сказку Иске Казан».
Обед. Угощение шашлычком, водочкой.
Вручение сладких подарков. (Подарки за доп. плату, предварительный заказ).
Возвращение в Казань. Свободное время в центре города.
Вечерняя автобусная экскурсия «Ёлочка, зажгись!» В экскурсию включены посещения всех
главных елок Казани, ледовой городок и другие новогодние чудеса
02.01.2021 Завтрак. Встреча с гидом
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех
скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы,
действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и
мастерские.
Экскурсия «Вглубь веков. Легендарный город на Свияге». Погрузиться вглубь веков в прямом
смысле слова- пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться
внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним
улочкам деревянной городской застройки середины XVI — XVIII веков. По пути в Свияжск
осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. Прибытие в Казань.

Обед «Секреты татарской кухни» с мастер-классом приготовления татарских
национальных блюд. Окончание программы. Свободное время.
03.01.2021 Завтрак.
Освобождение номеров. Встреча с гидом. С вещами в автобус.
Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь,
расположенный в 30 км. от Казани. Основной святыней монастыря является чудотворный
Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен
освященный патриархом святой источник.
Обед.
Трансфер на вокзал.
Вещи в камеру хранения вокзала (доп. плата).
Свободное время.
Отъезд из Казани 03.01 в 20.08
Прибытие в Екатеринбург 04.01 в 12.20
Выезд из Екатеринбурга на автобусе. Ориентировочное прибытие в Челябинск 17.30
Стоимость тура
на 1 чел. в рублях:

Отель «Амакс Сафар»
2-х местные стандартные номера с
удобствами
взрослый /школьник

Отель «Сулейман Палас»
2-х местные стандартные номера
с удобствами
взрослый /школьник

Проезд плацкарт

23 490 / 20 990

24 150 /

21 650

Без ж/д проезда

18 900 / 18 600

19 560 /

19 260

Доплата за 1-но мест.
размещение

1 900

2 150

В стоимость входит:
трансфер Челябинск-Екатеринбург-Челябинск
ж/д проезд Екатеринбург-Казань-Екатеринбург – плацкарт (с бельем),
проживание в гостинице,
3 завтрака «шведский стол», 4 обеда,
экскурсионная программа,
работа гида,
групповой трансфер по программе.
Дополнительно: вручение новогодних подарков (600 рублей, предварительный заказ).
«Амакс Сафар» 3 * (ул. Односторонка Гривки, 1) вблизи автобусной остановки, станции метро
«Козья Слобода» и парка аттракционов «Кырлай»
Бесплатно предоставляются: фен, гигиенические принадлежности, тапочки, полотенца, парковка,
Wi-Fi, пользование гладильной комнатой.
«Сулейман Палас» 4* (ул. Петербургская, 55) центр города.
Бесплатно предоставляются: гигиенические принадлежности, полотенца, WI-FI.
За дополнительную плату: Халат и тапочки, парковка, мини – бар, сауна с бассейном.
Стоимость новогоднего банкета:
отели «Биляр Палас» и «Кристалл» 6500 руб. взрослый
отель «Релита» 6900 руб. – взрослый, 3850 руб. – детский (до 12 лет включительно).
Документы:
Паспорт или оригинал свидетельства о рождении (для детей до 14 лет), школьникам СПРАВКА из
школы, полис ОМС.
Фирма оставляет за собой право изменять время и порядок проведения экскурсий с сохранением
качества и объема услуг.

