
 

 

 

 
НННОООВВВОООГГГОООДДДНННИИИЕЕЕ   ПППРРРАААЗЗЗДДДНННИИИКККИИИ   ввв   КККАААЗЗЗАААНННИИИ   –––   222000111888!!!   

ЭЭЭкккссскккууурррсссиииооонннннныыыййй    ааавввтттоообббууусссннныыыййй   тттуууррр    
иииззз    ВВВооолллгггооогггрррааадддааа    иии   ВВВооолллжжжссскккооогггооо       

30 декабря 2017 г. – 03 января 2018 г. 
   «««КККыыышшш   –––   бббааабббаааййй   иии   КККаааррр   кккыыызззыыы»»»  

Приглашаем провести незабываемые новогодние праздники в Казани с посещением 
резиденции татарского Деда Мороза   

 

Отель « «Амакс Сафар» 3* 

 (г.Казань) 
В стоимость включено: 
 проезд на комфортабельном автобусе из 
Волжского/Волгограда в оба конца  
 проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами 
 питание по программе (2 завтрака; 3 обеда)  
 экскурсии по программе,  
 экскурсовод по программе  

2-х местные 
номера  
11700 

1-но местный 
номер 
12900 

Программа экскурсионного тура 

 
 
 
  
 
 
 
 

     

  

1 день 
30.12.17 

Выезд из Волгограда пл.Ленина в 16:00, из Волжского пр.Ленина 50 в 17:00  

2 день 
31.12.17 

 

09:40  Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом. 
10:50 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». В ярком новогоднем украшении и морозном 
запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!  
13:00 Обед в кафе города. 
14:10 Экскурсия «Белокаменная крепость». Посещение казанского Кремля, главной достопримечательности города, 
памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. 
16:00  Размещение в выбранной гостинице. Свободное время. (подготовка к празднованию нового года) 

3 день 
01.01.18 

 

8:45 Завтрак в отеле 
14:00 Автобусная экскурсия в резиденцию татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш бабая и Кар кызы».  
Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится в еловом лесу на берегу реки Ия, в 60 километрах от города 
Казани в селе Яна Кырлай. Путешествие в сказку начинается с лесной таможни, где их встречает Шайтан, 
ведущий во владения Кыш Бабая. К дому Кыш Бабая гостям предстоит добираться по карте Шурале. По пути 
их ожидает масса приключений – сказки, загадки, чудеса, а также сказочные герои, которые развлекут 
путешественников многочисленными испытаниями. 
16:00 Обед в Резиденции. 
18:30 Вечерняя экскурсия « Ёлочка, зажгись!» Словно по взмаху волшебной палочки зажглись огни ночного города, и 
сказка продолжается. В 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! 

4 день 
02.01.18 

 

8:45 Завтрак в отеле 
9:00 Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле  
12:00 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск. Свияжск – это историко-культурная жемчужина 
Республики Татарстан. В программе: старинные игры, веселые переплясы, исполнение песен и частушек. На 
обратном пути осмотр «Храма всех религий» в старинном селе Аракчино на старом Московском тракте 
14:00 Обед в кафе . 
15:30 Отъезд домой  

5 день 
03.01.18 

10:00,11:00 Приезд в г. Волгоград, г. Волжский 

 

   

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 
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ЯЯЯНННВВВАААРРРСССКККИИИЕЕЕ   КККАААНННИИИКККУУУЛЛЛЫЫЫ   ввв   КККАААЗЗЗАААНННИИИ   –––   222000111888!!!   
ЭЭЭкккссскккууурррсссиииооонннннныыыййй    ааавввтттоообббууусссннныыыййй   тттуууррр    

иииззз    ВВВооолллгггооогггрррааадддааа    иии   ВВВооолллжжжссскккооогггооо       

«««КККааазззааанннььь   –––   ЙЙЙОООШШШКККАААРРР---ОООЛЛЛААА   ---   РРРаааииифффааа»»»   
02 января 2018 г. – 06 января 2018 г. 

 
 

   

 
Отель «БЕРИСОН КАМАЛА» 

(г. Казань, ул. Галиаскара Камала, 5а) 
В стоимость тура включено: 
 проезд комфортабельным автобусом Волгоград 
(Волжский) – Казань – Волгоград (Волжский);  
 проживание 3 дня/2 ночи в 2,3-х местных номерах с 
удобствами в отеле; 
 питание по программе: 2 завтрака + 1 обед; 
 экскурсионная программа; 
 входные билеты в Кремль; мастер-класс по росписи 
пряника;  
услуги гида-экскурсовода  
страховка перевозчика в пути. 

2,3-местное размещение 1-местное 
размещение Основное место 

взрослый 
Основное место 

реб. до 12 лет 

 
8950 

 
8650 

 
10900 

 
 

Программа экскурсионного тура 
1 день 

02.01.18 
Выезд группы из Волгограда: (пл. Ленина, памятник) в 16:00, из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 17:00 

2 день 
03.01.18 

09:00-10:00 Прибытие в Казань. Встреча с гидом. 
10:30-13:00 Экскурсия по Казани с посещением колыбели города – Казанского Кремля, осмотром главной мечети 
Татарстана «Кул-Шариф», Благовещенского собора, Спасской и Тайницкой башни, падающей башни Сююмбике, 
Благовещенского собора, пушечного двора, собора Св.Петра и Павла. 
13:00-14:00. Обед в кафе города. Размещение в гостинице, свободное время. По желанию, за доп. плату вы можете 
посетить один из катков города Казани: Каток «Татнефть», Каток «Ак Буре», Каток «Триумф», Каток Дворца спорта, СК 
«Форвард» (средняя стоимость билета с прокатом коньков 150 руб./час)  

3 день 
04.01.18 

08:00-09:00 Завтрак в гостинице  
09:00 Отправление на экскурсию в Йошкар-Олу – столицу Республики Марий Эл.  
11:30 Прибытие в Йошкар-Олу. 
11:30-14:30 Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола: Патриаршая  площадь с интерактивными часами «12 
Апостолов», набережная Брюгге,  Кукольный театр, историческая и современная столица Республики Марий Эл: 
купеческие дома Пчелина, Булыгина, Кореповых, легенды Вознесенской церкви, восстановленные соборы города. Парк 
 культуры: памятник «Дерево жизни». Центральная площадь города Оболенского-Ноготкова -  первого воеводы города. 
Национальная художественная галерея, «царь – пушка», музыкальные часы с двигающимися фигурками. Экскурсия в 
Музей города с мастер-классом по росписи пряника «Йошкин кот». 
14:30-15:30 Обед в кафе города (за доп. плату, по желанию) 
15:30 Отправление из Йошкар-Олы. 
18:00 Прибытие в Казань. Свободное время. 

4 день 
05.01.18 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 11:00 Отправление на экскурсию в Раифский Богородицкий мужской 
монастырь. Основан в 1613 г. монахом-отшельником Филаретом в безлюдном месте на берегу лесного озера в 30 км от 
центра Казани. Раифский монастырь - крупнейший в Казанской епархии, первый возрожденный в 90-е гг. Его главной 
святыней является чудотворная Грузинская икона Божией Матери. 14:00-15:00 Обед в кафе (обед за доп. плату ~ 350 руб, 
по желанию). 15:00-15:30 — отправление в Волжский/Волгоград.  

5 день 
06.01.18 

Прибытие группы в Волгоград/Волжский (08:00-09:00, по факту)  
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Отель «БЕРИСОН КАМАЛА» 
Уютный отель «БЕРИСОН КАМАЛА» расположен в непосредственной близости от культурного и исторического центра Казани. 
В 800 метрах от гостиницы находится мечеть Аль-Марджани, Казанский государственный университет и Петропавловский 
собор.  
К услугам гостей: бесплатный Wi-Fi 
Размещение: в 2,3-хместных номерах с удобствами. В каждом номере: двуспальная/две раздельные односпальные кровати, 
кондиционер, телевизор и санузел. В распоряжении гостей собственная ванная комната с ванной или душем. Номера 
укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.  
Доп. место: в 2-хместных номерах – евро-раскладушка (по цене основного места) 

    
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий не меняя при этом объема проводимого 
тура. 
 
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема 
и качества услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 
 
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 
свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила 
"расчетного часа" (check-in и check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице 
может не быть. Освобождать номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы. 
 
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и 
мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые 
другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы. 
 
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, 
сели, ливни, наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять 
программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с 
последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент 
проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов 
принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке. 
 
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого 
светового дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тѐмное время 
суток. 
 

 

 

 

 

 

 


