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3 дня “Новогодние каникулы в Казани”  

(04.01-06.01.16; 06.01-08.01.16)  

тур в Казань для сборных туристических групп 

 

Январь 

04 – 06 января 2016 г. 

06 – 08 января 2016 г. 

1 день 

08:00-12:00  — Встреча туристов с табличкой «Лидер-Казань» 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 «Лидер-Казань» на вокзале выдаст уточненную программу с 

контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы. 
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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. 

с 12:00  — Сбор в холле гостиницы, ожидание экскурсовода для выезда на экскурсионную 

программу по Казани. 

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). 

13:00  — Обед в кафе или ресторане города. 

13:50  — Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная 

достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это – 

официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-

заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце 

древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. 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. 

15:30  — Посещение Новогодней интерактивной программы. 

17:30  — Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

19:00  — Дополнительная вечерняя автобусная экскурсия “Ёлочка, зажгись!” Словно по 

взмаху волшебной палочки зажглись огни ночного города, и сказка продолжается. В 
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экскурсию включены посещения всех главных елок Казани, ледовой городок и другие 

новогодние чудеса! Вы узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов 

Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!Стоимость экскурсии 500 рублей с 

туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек). 

2 день 

С 07:30  — Завтрак в гостинице. 

10:00  — Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.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. 

14:00  — Обед. «Секреты татарской кухни» с мастер-классом приготовления татарских 

национальных блюд. 

15:00  — Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат». Улица Баумана — это любимое место 

для прогулок казанцев и гостей города, место встречи влюбленных. В ходе экскурсии вы 

сделаете много удивительных открытий — россыпи фонтанов, колокольня и церковь 

Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание 

Национального банка, нулевой меридиан. Вы познакомитесь с Су Анасы и узнаете историю 

Казанского кота, возле памятника которому всегда оживленно. Вне конкуренции — копия 

роскошной кареты, на которой во время своего визита в 1767 году по Казани передвигалась 

Екатерина II. А ещё манят сверкающие витрины сувенирных магазинов. Побывать в Казани 

и не совершить экскурсию по Баумана — древнейшей улице города — значит не увидеть 

самого главного. 
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16:00 — Свободное время в центре города для покупки сувениров. 

3 день 

с 07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на программу с вещами. 

11:00 Экскурсия в Национальный музей Республики Татарстан, фонды которого 

формировались на протяжении всей его почти 120-летней истории. Музейное собрание 

насчитывает более 850 тысяч экспонатов и отражает историю, культуру и традиции народов 

Поволжья и России, западной и восточной мировых культур. Экспонаты представлены в 

экспозициях «Древняя история Татарстана» и «Казанская губерния в XVIII веке». 

12:00 Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской 

монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной 

красоты озера. Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль – один из самых 

величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней 

монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в). На 

территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник. 

15:30 Обед в кафе города. 

16:30 Трансфер на ж/д вокзал. 

17:00 Окончание программы. 

 

Стоимость программы 3 дня “Новогодние каникулы в Казани” 

 

Комиссия 13% включена в стоимость тура 

Гостиница, категория Действие цены 
Взрос
лый 

½ DBL 

Ребенок 
(до 7/14 лет) 

Третий в номере 
Одноместный 

номер 

Доп. ночь 
с человека 
DBL /SGL 
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«Рубин Апарт» 3* 
(стандартный номер 
Twin с 2 раздельными 
кроватями) 

16.08-31.10.2015 7100 6000/6900 7100 9100 1400/2400 

01.11-30.01.2016 8300 7200/8100 8300 10300 1400/2400 

«Амакс Сафар Отель» 3* 
(стандартный номер 
Twin с 2 раздельными 
кроватями) 

16.08-31.10.2015 7500 6000/7300 7500 9900 1600/2800 

01.11-30.01.2016 8700 7200/8500 8700 11100 1600/2800 

«Амакс Сафар Отель» 3* 
стандарт с большой 
кроватью 

16.08-31.10.2015 7500 6000/7300 7500 9900 1600/2800 

01.11-30.01.2016 8700 7200/8500 8700 11100 1600/2800 

«Амакс Сафар Отель» 3* 
(стандартный 
трехместный номер) 

16.08-31.10.2015 7500 6000/7300 7500 9900 1600/2800 

01.11-30.01.2016 8700 7200/8500 8700 11100 1600/2800 

«Отель Релита» 4 * 
стандартный номер (DBL 
с большой кроватью) 

16.08-31.10.2015 7900 6000/7700 7900 10700 1800/3200 

01.11-30.01.2016 9100 7200/8900 9100 11900 1800/3200 

«Отель Релита» 4* 
стандартный номер 
(Twin с 2 раздельными 
кроватями) 

16.08-31.10.2015 7900 6000/7700 7900 10700 1800/3200 

01.11-30.01.2016 9100 7200/8900 9100 11900 1800/3200 

«Биляр Палас Отель» 4* 
(Центр города) 
стандартный номер (DBL 
с большой кроватью) 

16.08-31.10.2015 8300 6000/8100 8300 11500 2000/3600 

01.11-30.01.2016 9500 7200/9300 9500 12700 2000/3600 

«Биляр Палас Отель» 4* 
(Центр города) 
стандартный номер (DBL 
с большой кроватью) 

16.08-31.10.2015 8300 6000/8100 8300 11500 2000/3600 

01.11-30.01.2016 9500 7200/9300 9500 12700 2000/3600 

«Сулейман Палас 
Отель» 4* 
(Центр города) 
стандартный номер (DBL 
с большой кроватью) 

16.08-31.10.2015 8300 6000/8100 8300 11500 2000/3600 

01.11-30.01.2016 9500 7200/9300 9500 12700 2000/3600 

«Сулейман Палас 
Отель» 4* 
(Центр города) (Twin с 2 
раздельными кроватями) 

16.08-31.10.2015 8300 6000/8100 8300 11500 2000/3600 

01.11-30.01.2016 9500 7200/9300 9500 12700 2000/3600 

«Корстон Tower» 4* 
(Центр города) (Twin с 2 
раздельными кроватями) 

16.08-31.10.2015 8700 6000/8500 8700 12300 2200/4000 

01.11-30.01.2016 9900 7200/9700 9900 13500 2200/4000 

В стоимость тура входит: 

 встреча на ж/д вокзале; 

 размещение в выбранной гостинице; 
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 питание по программе; 

 автобусное обслуживание по программе; 

 экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода; 

 входные билеты в объекты показа по программе; 

 групповой трансфер гостиница — ж/д вокзал. 

Дополнительно оплачивается: 

 Вручение новогодних подарков (400 рублей, предварительный заказ). 

 

 


