
 

 

 

1 день 

Автобус на 7 часов + 3,5 часа 

09:00 Прибытие в Казань. Встреча с представителем туристической 

компании «Лидер-Казань» 

09:30 Завтрак в кафе города 

10:30 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 Сююмбике.Экскурсию можно провести в виде 

интерактивной игры «В поисках клада».Все начинается с того, что в руки 

кладоискателей попадает старинная карта крепости. И они узнают 

изображенную крепость – это Казанский Кремль. С найденной картой им 

предстоит совершить путешествие. Кроме карты кладоискатели получают 

зашифрованное письмо. Во время своих поисков кладоискатели вспоминают 

древние легенды о Казанском ханстве и самой красивой царице Казани 

Сююмбике, считают купола Благовещенского собора и минареты мечети Кул 

Шариф. Долгое путешествие по Кремлю заканчивается дележом клада в 

соответствии с «кодексом чести», принятым среди искателей сокровищ. (за 

доп. плату: 450 руб.) 

12:00 Новогоднее мероприятие «Волшебный караван». 

В цикле Новогодних мероприятий мы предлагаем встречу 

наступающего Нового года по хиджре. Праздник пройдет в виде 

квеста. Традиционную зимнюю сказку заменит аравийская пустыня, 

а Деда Мороза и Снегурочку — Караванщик со своей внучкой 

Фатимой. Вы совершите перелет из Казани в Мекку, а из Мекки — 

экскурсию на верблюдах в Медину. Маршрут «Новогоднего 

каравана» повторяет путь Хиджры (переселения) мусульман 622 

года. Год Хиджры стал первым годом исламского лунного календаря. 



 

 

 

14:30 Обед в кафе города. Во время которого настоящие Дед Мороз и 

Снегурочка поздравят Вас с наступающим Новым 

Годом. (Новогодние подарки за дополнительную плату – 400 руб. 

Предварительный заказ.) 

16:00 Размещение в гостинице. Свободное время. 

17:30 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». В ярком 

новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в 

самом его сказочном воплощении! 

И вот словно по взмаху волшебной палочки зажигаются огни ночного города, 

и сказка продолжается. В экскурсию также включены посещения 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! 

21:00 Возвращение в гостиницу. 

Ужин по желанию в кафе города или при гостинице. 

(доп.плата). 

2 день 

Автобус на 6,5 часов 

С 07:00 
Завтрак в гостинице. 

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

программу. 

11:00 Новогодняя интерактивная программа «В Новогоднюю сказку Иске 

Казан». 
Наш мир под названием “Сказка” находится на территории “Иске 

Казан”. 

Жизнь на этой территории загадочна, мистична и очень запутана. 

Здесь вы попадете в другое измерение. Вам придется пройти 

множество испытаний для того, чтобы встретиться с настоящим 



 

 

 

Дедом Морозом и Снегурочкой. Вы познакомитесь с гномами Деда 

Мороза, побываете в логове безумного Шляпника и Зайца, встретите 

на своем пути настоящего Шрека и его друга Кота, увидите всеми 

любимую капризульку Машу и Медведя, переместитесь в 

Диснейленд и развеетесь с настоящими Микки Маусом и Минни 

Маусом. Но только тот, кто сможет одолеть Снежную Королеву 

получит подарок от Деда Мороза и будет водить хоровод вокруг 

елки. 

14:00 Выезд в Казань. 

15:00 Обед в кафе города. 

16:00 
Выезд в гостиницу либо в центр города. 

16:30 Свободное время в центре города либо в гостинице. 

 Свободное время в центре города 

или за дополнительную плату на выбор: 

Посещение «FUN 24». Крытый парк аттракционов FUN 24 — 

представляет собой единое огромное пространство для отдыха и 

живого общения, в котором собран широкий ассортимент 

развлекательных услуг: Аттракционы FUN24 

— это более 30 развлекательных зон! 

Территория ярких впечатлений, увлекательного времяпровождения и 

отличного настроения в крытом парке аттракционов FUN24 

предлагает интереснейшую программу отдыха в любой из 

профессионально подготовленных зон. 

Посещение «Дома 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. 



 

 

 

 Ужин по желанию (доп. плата от 350 рублей). 

3 день 
Автобус на 6,5 часов 

c 07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

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

вещами 

10:30 Интерактивное музейное мероприятие «Чаепитие в Старо-татарской 
слободе».Посещение музея К.Насыри в Старо-татарской 

слободе. Экспозиция музея откроет Вам удивительную атмосферу Старо-

татарской слободы конца XIX — начала XX веков. Вы прикоснетесь к 

архитектуре деревянного зодчества Казани прошлых веков, познакомитесь с 

богатым наследием просветителя, ученого – энциклопедиста Каюма Насыри. 

Гости «окунутся» в атмосферу гостеприимства татарского дома, став 

непосредственными героями«чайной церемонии». Гостей угощают 

национальными сладостями и целебным чаем на травах, приготовленным по 

рецепту самого Каюма Насыри. Гости чаепития получат полезную 

информацию о целебных свойствах растений. В завершении нашим юным 

друзьям преподносится в подарок рецепт травяного чая и татарских сладостей. 

12:30 Пешеходная экскурсия «Улицы Казанские». 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. 

Продолжением улицы Баумана является улица Петербургская. Пешеходная 

часть улицы реконструирована при поддержке правительства Санкт-

Петербурга к 1000-летию Казани. Основная архитектурно-художественная 



 

 

 

идея улицы — создание «уголка Петербурга», с использованием характерных 

мостиков, ограды и рисунков мощения пешеходной эспланады 

(символизирующих петербургские каналы). 

14:00 Трогательный зоопарк. Трогательный зоопарк представляет собой 

миниатюрную деревенскую ферму российской глубинки. С одной лишь 

разницей — эта необычная ферма находится в самом центре города, и 

посетить ее могут все желающие. Это живая выставка усатых, рогатых, 

копытных и хвостатых. Здесь вы сможете увидеть, потрогать, погладить и 

покормить: страусов, козлят, ягнят, поросят, кроликов, индюка, фазана, 

белочку и других животных. 

15:00 Обед в кафе города. 

16:30 Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы. 

Комиссия агенствам включена в стоимость! 

Стоимость на транспорте заказчика 

Стоимость тура 
на одного 
туриста 
при 2-х, 3-х 
местном 
размещении в 
гостинице 
(третье место в 
номере —
доп.место 
еврораскладуш
ка) 

Доплата за 
одномест- 
ное 
размещение 
за 1 ночь 

Группа 10 
+ 1 сопр+ 2 

вод 

Группа 15 
+ 1 сопр+ 2 

вод 

Группа 
20 + 1 

сопр+ 2 
вод 

Группа 
25 + 1 

сопр+ 2 
вод 

Группа 
30 + 1 

сопр+ 2 
вод 

Группа 
35 + 1 

сопр+ 2 
вод 

Группа 40 + 1 
сопр+ 2 вод 

Хостелы 
(ГринПоинт,Си
ти, ЗОЖ и т.п 
хостел разм) 
Санаторий 
Порохового 
Завода 

запрос 9460 8080 7360 6960 6680 6540 6410 



 

 

 

Мон Плезир, 
Авиатор,Отель 
Зебра(хостел) 

850 10050 8620 7890 7470 7180 7030 6900 

Рубин 
Апарт3*, 
Особняк на 
Театральной3
*, 
Островский3*, 
Волга2*, 
Зебра(отель) 

1250 10930 9440 8670 8230 7930 7770 7630 

Давыдов 3*, 
Амакс Сафар 
3*, Милена2*, 
Гвардейская2*
, Деревня 
Универсиады(
3х-мест) 

1300 11080 9580 8800 8360 8050 7900 7760 

Релита4*, 
Ибис3*, 
Московская1*, 
Санаторий 
Ливадия 

1400 11380 9850 9060 8610 8300 8140 8000 

Биляр 
Палас4*, 
Сулейман 
Палас4*, 
Олимп3*, 
Мано3*, 
Кристалл3*, 
Европа3* 

1400 11670 10120 9320 8870 8550 8390 8250 

Корстон4*, 
Марриот4*, 
Ногай3*,Гранд 
Казань4 
Татар ИНН3*, 
Деревня 

1600 12110 10530 9720 9250 8930 8760 8610 



 

 

 

Универсиады(
2х-мест) 

Хилтон4*, 
Максим 
Горький3*, 
Арон3*(накры
тие) 

2000 13440 11760 10890 10400 10050 9870 9710 

Шаляпин4*, 
Рамада4*, 
Лучиано4* 

2550 15070 13260 12330 11800 11430 11230 11060 

Мираж 5* 3150 16840 14900 13900 13320 12930 12710 12520 

Доплата за взрослого 30 рублей 

 
 
 

Стоимость тура на 
одного туриста 
при 2-х, 3-х 
местном 
размещении в 
гостинице (третье 
место в номере —
доп.место 
еврораскладушка) 

Доплата за 
одномест- 
ное 
размещение 
за 1 ночь 

Группа 10 
+ 1 сопр 

Группа 15 
+ 1 сопр 

Группа 20 + 
2 сопр 

Группа 25 
+ 2 сопр 

Группа 30 + 
3 сопр 

Группа 
35 + 3 
сопр 

Группа 40 + 
4 сопр 

Хостелы 
(ГринПоинт,Сити, 
ЗОЖ и т.п хостел 
разм) 
Санаторий 
Порохового 
Завода 

запрос 11480 9400 9030 8290 7900 7820 7620 

Мон Плезир, 
Авиатор,Отель 

850 11980 9890 9530 8780 8400 8310 8120 



 

 

 

Зебра(хостел) 

Рубин Апарт3*, 
Особняк на 
Театральной3*, 
Островский3*, 
Волга2*, 
Зебра(отель) 

1250 12730 10610 10280 9520 9150 9050 8870 

Давыдов 3*, 
Амакс Сафар 3*, 
Милена2*, 
Гвардейская2*, 
Деревня 
Универсиады(3х-
мест) 

1300 12850 10730 10400 9640 9270 9180 8990 

Релита4*, Ибис3*, 
Московская1*, 
Санаторий 
Ливадия 

1400 13100 10980 10650 9890 9520 9420 9240 

Биляр Палас4*, 
Сулейман 
Палас4*, 
Олимп3*, 
Мано3*, 
Кристалл3*, 
Европа3* 

1400 13350 11220 10900 10130 9770 9670 9490 

Корстон4*, 
Марриот4*, 
Ногай3*,Гранд 
Казань4 
Татар ИНН3*, 
Деревня 
Универсиады(2х-
мест) 

1600 13730 11580 11280 10500 10150 10040 9870 

Хилтон4*, Максим 
Горький3*, 
Арон3*(накрытие) 

2000 14850 12670 12400 11600 11270 11150 10990 



 

 

 

Стоимость на транспорте Лидер Казань 

Доплата за проживание в будние дни: 
 Биляр Палас доплата 150 рублей за ночь нетто 

 Рамада доплата 200 рублей за ночь нетто. 

 Марриот доплата 350 рублей за ночь нетто. 

Доплата за повышенный (праздничные) сезон: 28.10 – 06.11.16 
 Релита, Амакс Сафар, Рубин Апарт, Олимп, Особняк на Театральной, Мон Плезир,Гвардейская, 

Ногай, Островский, Кристалл, Сулейман, Корстон — доплата за ночь 230 рублей нетто 

 Зебра, Биляр Палас, Рамада, Шаляпин — доплата за ночь 250 рублей нетто 

 Давыдов, Европа, Гранд Казань — доплата за ночь 350 рублей нетто 

 Авиатор, Ибис, Мано, Марриот, Хилтон — доплата за ночь 500 рублей нетто 

 Татар ИНН — доплата за ночь 730 рублей. 

Доплата за повышенный (праздничные) сезон: 28.12.16 – 10.01.17 
 Релита, Амакс Сафар, Рубин Апарт, Олимп, Особняк на Театральной, Мон Плезир,Гвардейская, 

Ногай, Островский, Кристалл, Сулейман, Корстон, Волга, Милена, Деревня Ун., Московская, 
Максим Горький, Арон, Мираж — доплата за ночь 330 рублей нетто 

 Зебра, Биляр Палас, Рамада, Шаляпин — доплата за ночь 400 рублей нетто 

 Давыдов, Европа, Гранд Казань — доплата за ночь 550 рублей нетто 

 Авиатор, Ибис, Мано, Марриот, Хилтон — доплата за ночь 700 рублей 

 Татар ИНН — доплата за ночь 930 рублей. 

* При больших группах, рекомендуем воспользоваться арендой Радиогидов, устройства передающие 
звук в наушники от микрофона экскурсовода. Стоимость аренды 100 руб в день с каждого человека. 

Удешевление тура за счет меньшего кол-ва работы транспорта или экскурсовода, гида 
приведет к более низкому сервису, но если Вы пожелаете, мы сократим кол-во часов их 

работы. 
** Время дано расчетное может быть изменено по требованию заказчика 

Фирма оставляет за собой право изменять время и порядок проведения экскурсий, не меняя 
при этом общую программу обслуживания. 

 

Шаляпин4*, 
Рамада4*, 
Лучиано4* 

2550 16230 14010 13780 12950 12650 12510 12370 

Мираж 5* 3150 17730 15460 15280 14430 14150 13990 13870 

Доплата за 

взрослого 
30 рублей 


