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Школьный сборный тур в Казань 3 дня / 2 ночи 

(в дни весенних каникул 2016) По формуле 6+1 

«Казань собирает друзей»  

Март 

21.03-23.03.16 

23.03-25.03.16 

25.03-27.03.16 

27.03-29.03.16 

29.03-31.03.16 

31.03-02.04.16 

  

1 день 

с 08:00 

до 12:30 

Встреча школьных групп 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.В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, 

просим срочно связаться по телефонам экстренной связи: +7 927 249 40 28 

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

по Казани. 

13:00 

Обед в кафе или ресторане города.Интерактивная программа «Якын дуслар» с участием 

артистов в национальных костюмах. Татарские песни и старинные музыкальные инструменты 

очаровывают национальным колоритом и самобытностью. 
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14:10 

Посещение Национального музея республики Татарстан. Музейное собрание насчитывает 

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

России, западной и восточной мировых культур. 

15:30 

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 (посещение). На территории крепости находится один из символов Казани –

 знаменитая «падающая» башня ханши 

17:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

с 20:00 

до 22:30 

Дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани». Стоимость 

экскурсии 550 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек). 

2 день (Автобус на 7,5 часов) 

с 

07:00 
Завтрак в гостинице. 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 

10:00 

Интерактивная экскурсия + шоу в “Доме занимательной науки и техники” – научный центр 

для детей и взрослых. «Физика», которую можно увидеть глазами и потрогать руками. В этом 

доме все, как в музее: интересные экспозиции, экскурсоводы, но нет никаких запретов.В центре 

представлено более 50 интерактивных экспонатов, с помощью которых посетители могут узнать 

об устройстве и принципах работы различных видов техники, познакомиться с природой явлений 

окружающего мира, принять участие в опытах и экспериментах, порешать головоломки и задачи 

и т.п. 

12:20 Обед в кафе города. 

13:00 

Обзорная экскурсия по городу «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсия 

проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская слобода, мечеть Марджани, театр 

Камала, озеро Кабан, Парк 1000-летия, 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 иконы Казанской Божьей 

Матери — Богородицкого монастыря, в котором и хранится один из старейших списков этой 

иконы. 
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15:30 Свободное время в центре города. 

3 день (воскресенье) 

с 

07:00 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами. 

 

Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.  Свияжск – это историко-

культурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость, построенная в правление Ивана 

Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для 

похода на неприступную крепость Казань. Со временем, утратив значение военной крепости, 

Свияжск – духовный центр Среднего Поволжья. 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. 

 
В осенне- зимний период посещение музея истории Свияжска. Музей истории Свияжска – 

один из основных объектов музейного комплекса «Остров-град Свияжск». 

 

На первом этаже основного здания разместилась экспозиция, посвященная основанию Свияжска. 

На втором этаже экспонаты рассказывают об истории уездного города Свияжска в XVIII – 

начале XX вв.: населении и его занятиях, структуре управления, учебных заведениях, церковном 

землевладении и хозяйстве. Представленная экспозиция рассказывает о Свияжском уезде, 

уездных путях сообщения, почтовой службе и земской медицине. 

 

В весенне – летний период: Интерактивная программа «Стрелецкие забавы» в комплексе 

исторической реконструкции «Ленивый торжок». Вы окунетесь в атмосферу средневекового 

города Свияжска, станете свидетелями и участниками рыцарских сражений и поединков, 

познакомитесь с вооружением: доспехами, костюмами и оружием самых разных эпох и регионов 

 Осмотр «Храма Всех Религий». 

14:00 Обед в кафе города. 

15:30 Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы. 

  

Стоимость программы:  

(при 2-х разовом питании) 
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Гостиница, категория 
[1]

 

Цена: школьный 

  

№ 

Школьный 

на человека 

(6+1) 

Третий 

в номере 

Доплата за 

SGL 

(одноместный 

номерза тур) 

Доп. ночь 

с человека в 

сутки 

DBL/SGL 

Хостелы 

3-4-5-6 

местные 

номера 

7630 7630 нет 1100/нет 

Мон Плезир 2*, 
2-3 х м. 

стандарт 
7830 7830 1600 1200/2000 

Авиатор 2 * (блок 2+3), 

Волга 2* (блок 2+3) 

Милена 2 * 

Рубин Апарт 3* 

Амакс Сафар Отель 3* 

Особняк на Театральной 

3* 

Олимп 3 * 

2-х м. 

стандарт 

8800 8800 2400 1600/2400 

Релита 4*, 

Деревня 

универсиады 3*, 

Гвардейска 2* (блок 2+3) 

2-х м. 

стандарт 
9000 9000 2600 1800/2500 

Кристалл 3*, 

Сулейман Палас 4*, 

2-х м. 

стандарт 
9200 9200 2800 2000/3200 

http://to-kazan.ru/gostinitsy-kazani.html
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 Корстон 4*, 

Биляр Палас отель 4*, 

  

Кортъярд Мариотт 4 *, 

Давыдов 3* 

2-х м. 

стандарт 
9500 9500 3000 1950/3100 

Ибис 3* 

Европа 3 * 

Ногай 3* 

Арон 3*, 

  

2-х м. 

стандарт 
9700 9700 1900 2150/3100 

Гранд отель  4* 

Лучиано Резиденс 4 * 

Даблтри Хилтон 4 * 

Максим Горький 3 * 

2-х м. 

стандарт 
10100 10100 2600 2400/4400 

Рамада 4* 

Татар Инн 3* 

2-х м. 

стандарт 
11 100 11 100 2500 2900/4200 

Шаляпин 4 * 

Корстон 5 * 

 2-х м. 

стандарт 
11 700 11 700 4000 3200/4500 

Доплата за взрослого 300 рублей 

  

 

 


