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Удивительная Казань! 

2 дня 1 ночь 

1 день -                                                                                                                   Казань 

8.00-9.00 

  

 

 9.30 

 10.00 

  

10.00 -13.00 

  

 13.00-14-00 

 14.00-15.00 

 

  

 20.00-21.00 

 

Встреча на ж/д вокзале (центральный)  около красного здания у 

статуй Белых барсов. 

Встреча на автовокзале (Центральный или Южный) у главного 

входа. 

Заезд в гостиницу. Cдача вещей в камеру хранения или раннее 

размещение за доп. плату. 

Встреча с гидом . 

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Посещение основных 

исторических улиц и площадей Казани, прогулка по 

«Старотатарской Слободе», посещение  Крестовоздвиженской 

церкви с Казанской иконой Божьей Матери, и т.д. 

Обед в одном из ресторанов или кафе города. 

Пешеходная экскурсия по ул.Э.Баумана- «Казанский Арбат»-

самая древняя улица города, посещение Собора Петра и Павла. 

Свободное время. 

Для желающих автобусная экскурсия "Вечерняя Казань" за 

дополнительную оплату - 650 руб./чел.(в праздники 750руб/чел) 

За дополнительную плату возможно посещение казанского 

аквапарка «Ривьера» 

2 день -                                                                                                        
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 9.00-10.00  Завтрак в гостинице. Свободное время. Освобождение 

номеров. 

Вещи в автобус (продление номера за дополнительную плату для 

желающих или тех у кого поздний выезд). 

10.30-12.00   Пешеходная экскурсия по музею-заповеднику 

«Казанский Кремль» 

 

12.00-13.00  Обед.(за доп плату) 

13.00-16.00   Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской 

монастырь (архитектурный комплекс ХVII - ХIХ веков), где находится 

Чудотворная Грузинская икона Божьей Матери. 

 

Трансфер на вокзал. 

  

В стоимость тура входит: 

 встреча на ж/д вокзале  или автовокзале 

 групповой трансфер ж/д вокзал- гостиница- ж/д вокзал (центральный),  

 проживание в гостиницах выбранной категории,  

 размещение в гостинице после 14.00 в день заезда, 

 питание по программе, (1 завтрак,1 обед) 

 входные билеты в Казанский Кремль  

 экскурсионное обслуживание по программе 

 транспортное обслуживание по программе. 

  

  

Дополнительно можно заказать и оплатить: 

 обеды, ужины от 300  руб. 
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 ранний заезд в отель 

Примечание: Размещение в гостиницах после 14.00. Раннее размещение за 

дополнительную плату. В праздничные даты действует повышенный тариф.  

Срок проживания в гостинице по данному туру - 1 сутки. Продолжительность тура 2 дня 

/ 1 ночь.  

 

Фирма оставляет за собой право изменять время и порядок проведения экскурсий, 

не меняя при этом общую программу обслуживания. 

Кол-во чел.     Категория номера    10+1        18+1       25+1     40+1 

Гостиница. 

«Давыдов 3*» стандарт 2 мест        10900р     8600р    7800р     6340р 

Доплата за одноместное размещение - 675 р 

Дети до 5 лет бесплатно(предоставляется еврораскладушка) 

Дети до 12 лет –проживание 500р в сутки (еврораскладушка). 

Стоимость тура для детей до 5 лет. 2100р за чел 

Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет/2300р за чел 

 

Стоимость данной программы для индивидуальных туристов: 

От 2 чел-21600р за 2 мест стандарт 

От 4 чел-15000р за 2 мест стандарт 

От 6 чел—11000р за 2 мест стандарт 

         


