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Новогодний тур с 31.12 на 2 ночи 

 

1 день (31.12.2015) 

 

08:00-12:00  — Встреча туристов с табличкой представителем туроператора: 

• на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у 

белых барсов; 

• на ж/д вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская) — у главного входа на ж/д 

вокзал; 

• в международном аэропорту «KAZAN» — за дополнительную плату, подробнее в разделе 

— «Транспортные услуги». 

 

Представитель туроператора на вокзале выдаст уточненную программу с контактами гида и 

схему движения общественного транспорта до гостиницы. 

 

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы просим срочно связаться 

по телефонам экстренной связи: +7-927-249-40-28. 

 

• Индивидуальная встреча у вагона и трансфер в гостиницу — за дополнительную плату: 

1.000 рублей за легковой автомобиль на 3-4 человека. 

 

12:00  — Выезд из отеля на экскурсионную программу. 

12:45 — Интерактивная программа «Якын дуслар» с участием артистов в национальных 

костюмах. Татарские песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают 

национальным колоритом и самобытностью. А настоящие Дед Мороз и Снегурочка 

поздравят Вас с наступающим Новым Годом. (Новогодние подарки для Вас и Ваших детей 

за дополнительную плату – 400 руб. Предварительный заказ). 
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13:00  — Обед в кафе или ресторане города. 

14:00  — Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». В ярком 

новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его 

сказочном воплощении! Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская 

слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, татарская деревня Туган Авылым, площадь 

Свободы, Казанский университет, набережная НКЦ Казань, где открывается незабываемый 

вид на другую сторону города и казанскую Ривьеру, посещение места обретения Казанской 

иконы Божьей Матери — Богородицкого монастыря, в котором и хранится один из 

старейших списков этой иконы. 

 

17:00 — Свободное время в центре города или трансфер в гостиницы. 

 

Новогодний банкет в гостинице. Отели города порадует своих гостей Новогодней шоу-

программой. Окунитесь в фейерверк загадочной новогодней ночи! Рестораны отелей 

предлагают новогоднее меню с большим ассортиментом рыбных, мясных блюд и 

изысканных закусок. (стоимость указана в разделе «новогодние банкеты в Казани»). 

 

2 день (01.01.2016) 

 

c 09:00 до 12:00  

 — Поздний завтрак в гостинице. 

— Свободное время или посещение дополнительной экскурсии (смотрите в графике под 

таблицей цен). 

 

3 день (02.01.2016) 

 

c 07:00 

 — Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 
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Свободное время или посещение дополнительной экскурсии (смотрите в графике под 

таблицей цен). 

Стоимость программы 3 дня «Новогодняя мозаика – собери сам» 


