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НОВЫЙ ГОД в КАЗАНИ – 2019!
Экскурсионный автобусный тур
из Волжского и Волгограда
«НЕЗАБЫВАЕМАЯ КАЗАНЬ»
с посещением Резиденции татарского Деда Мороза и Снегурочки
«Кыш Бабая и Кыр Кызы»

30 декабря 2018 г. – 03 января 2019 г.

Гостиница «Карат»***

2-местный стандарт, завтрак комплексный
Центр Казани, ул. Сары Садыковой, 49
Основное место
Доп.место*
1-местное

завтрак

7800

зав +об

8550

завтрак

6300

зав +об

7000

завтрак

11000

зав +об

11750

2,3-местный стандарт, завтрак комплексный
Центр Казани, улица Тази Гизатта, 19
Основное место
Доп.место*
1-местное

завтрак

8100

зав +об

8850

завтрак

Отель «Кристалл» ***

7900

2-местный стандарт, завтрак «шведский стол»
Центр Казани, улица Яхина, 8
Основное место
Доп.место*
завтрак
завтрак +обед
завтрак
завтрак +обед

8650

9400

7000

Стоимость тура на 1 чел, руб.

Гостиница «Милена» ***

7800

зав +об

7650

завтрак

11200

зав +об

11950

1-местное размещение
завтрак
завтрак +обед

12000

В стоимость включено:
проезд комфортабельным автобусом Волгоград/Волжский/Камышин – Казань – Камышин/Волжский/Волгоград;
проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами;
питание по программе: 2 завтрака + 2 обеда «комплекс», или только 2 завтрака;
экскурсионная программа, входные билеты в Казанский Кремль и на остров-град Свияжск;
услуги гида-сопровождающего в пути;
страховка перевозчика в пути;
новогодний подарок от фирмы-организатора

12800

Скидки: детям до 12 лет при размещении на основном месте 200 руб/тур
* Дополнительное место в отелях евро-раскладушка
За дополнительную плату по желанию:
 Новогодний банкет в отеле «Кристалл»: 5000 руб/взр (скидки детям и меню уточняются к 01.12.2018 г). Заказ
банкета производится при бронировании тура (оплата до 15.12.18)
 Новогодние банкеты в других ресторанах города смотри в отдельном приложении
 Экскурсия 01.01.2019 г. в резиденцию Кыш-Бабая 2650 руб/взр, 2400 руб/реб 6-12 лет, 1900 руб/реб 2-6 лет);
обед в резиденции – 250 руб/чел. Продолжительность экскурсии 7 часов. Бронируется и оплачивается заранее.

Программа экскурсионного тура

1 день
30.12.18

Воскресенье. Выезд группы 16:00 из г. Волгограда (пл. Ленина), 17:00 из г. Волжского (пр.Ленина, 50), 19:00 из г.
Камышина (гипермаркет «Магнит»)

2 день
31.12.18

Понедельник. 09:00-10:00 Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом.
10:00 Обзорная экскурсия по городу «Новогодняя Старая Казань». 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.
12:00 Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля с осмотром главной мечети Татарстана «Кул-Шариф»,
Благовещенского собора, Спасской и Тайницкой башни, падающей башни Сююмбике, Благовещенского собора, пушечного
двора, собора Св.Петра и Павла. Пешеходная экскурсия по улице Баумана («Казанскому Арбату»).
14:00 Обед в кафе города.
15:30 Размещение в отеле, свободное время. Подготовка к празднованию Нового года 2019.
23:00-05:00 Встреча Нового Года 2019 (в банкетном зале – тем, кто заказал банкет или на массовых татарских
гуляниях у Главной Новогодней Елки в центре Казани)

3 день
01.01.19

Вторник. 08:30-09:30 Завтрак в отеле, свободное время.
09:00 За доп. плату (по желанию) экскурсия в резиденцию татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш Бабая и Кыр
Кызы», расположенную в еловом лесу на берегу реки Ия, в 80 километрах от города Казани в селе Яна Кырлай. Туристов
ожидает масса приключений — сказки, загадки, чудеса, а также сказочные герои черт Шайтан, лесной дух Карт, Баба Яга
Убырлы Карчык, Змей Горыныч (Аждаха), Богатырь Батыр, Златовласка Алтынчеч и др, которые развлекут
путешественников многочисленными испытаниями. Кыш Бабай подпишет праздничную свиток-грамоту со специальным
штемпелем и именной печатью. На территории Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы есть всевозможные развлечения для

всей семьи, для взрослых и детей: горки, каток и катание на лошадях (за доп. плату). Обед в кафе резиденции (за доп.
плату, 250 руб/чел).
16:00 Возвращение в город. Свободное время.
17:00 Автобусно-пешеходная ВЕЧЕРНЯЯ обзорная экскурсия по городу «Новогодняя сказка Казани». В ярком
новогоднем украшении и морозном запахе хвои древний город предстанет в самом его сказочном воплощении! Вы узнаете
об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски! Экскурсия
проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, татарская деревня Туган
Авылым, площадь Свободы, Казанский университет и др.
20:00 Возвращение в отель. Свободное время.
4 день
02.01.19

Среда. 08:00-09:00 Завтрак в отеле, освобождение номеров.
10:00 Загородная экскурсия на остров-град Свияжск, созданный для завоевания Казанского ханства Иваном Грозным.
На острове сохранилась древняя Троицкая церковь XVI века, которую дважды посетил сам Иван Грозный до и после взятия
Казани. На острове есть Успенский монастырь и церковь Успения Богородицы с уникальной фресковой росписью,
полностью сохранившаяся с XVI века.
15:00 Обед в кафе в Свияжске.
16:00 Отправление домой в Волгоград/Волжский

5 день
03.01.19

Четверг. Прибытие в Камышин/Волгоград/Волжский утром (по факту, ориентировочно 08:00-09:00).

Гостиница «Карат»

Расположение: отель находится недалеко от озера Нижний Кабан, всего в 15 минутах ходьбы от центра Казани.
Номерной фонд: для размещения гостей предлагаются современные 2-местные номера «стандарт». В каждом номере:
двуспальная или две раздельные кровати, телевизор, холодильник, собственная ванная комната с душем и туалетом.
Инфраструктура: к услугам гостей бесплатный Wi-Fi в зонах общественного пользования, кафе, конференц-зал
Адрес: Казань, ул. Сары Садыковой 49

Отель «Кристалл»

Расположение: отель «Кристалл» расположен в 10-15 минутах ходьбы от главной пешеходной улицы Баумана и Казанского
Кремля. В пешей доступности также расположены многочисленные кафе и магазины
Номерной фонд: гости размещаются в 2-местных номера категории «стандарт». Каждый номер оснащен двуспальной или
двумя раздельными кроватями, холодильником, ЖК-телевизором, кондиционером, сейфом и телефоном. В них имеется
собственная ванная комната с душем и туалетом, феном. Гостям предоставляются полотенца и тапочки.
Услуги: бесплатный WI-FI, ресторан европейской и национальной татарской кухни, сауна, конференц-зал
Адрес: Казань, ул. Яхина 8

Гостиница «Милена»

Расположение: уютный и комфортабельный мини-отель расположен в самом центре Казани. В непосредственной близости
от гостиницы расположены такие достопримечательности, как Казанский Кремль, Мечеть Кул-Шариф и т.д.
Номерной фонд: для размещения гостей предлагаются 2,3-хместные номера. В каждом номере: две (или три)
односпальные кровати, телевизор, кондиционер, ванная комната с душем и санузлом, холодильник.
Инфраструктура: бесплатный WI-FI, кафе-бар, сауна, сувенирный киоск
Адрес: Казань, ул. Тази Гизатта 19

Заявки на бронирование автобусных туров принимаются:
8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ в КАЗАНИ – 2019!
Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4ночи
«КАЗАНЬ + РАИФА + СВИЯЖСК»
+ ПОДАРОК: ЭКСКУРСИЯ по НОЧНОЙ КАЗАНИ

с 2 января по 6 января 2019 г.
Гостиница «Карат»***

Стоимость тура на 1 чел, руб.

(Центр Казани, Ул. Сары Садыковой, 49)
Расположение: отель находится недалеко от озера Нижний Кабан, всего в 15 минутах ходьбы от центра Казани.
Номерной фонд: для размещения гостей предлагаются современные 2-местные номера «стандарт». В каждом номере:
двуспальная или две раздельные кровати, телевизор, холодильник, собственная ванная комната с душем и туалетом.
Инфраструктура: к услугам гостей бесплатный Wi-Fi в зонах общественного пользования, кафе, конференц-зал

Основное место в 2-местном стандарте
завтрак
завтрак +обед

7800

8800

Дополнительное (евро-раскладушка)
завтрак
завтрак +обед

6300

7300

1-местный стандарт
завтрак
завтрак +обед

11000

12000

Детям до 12 лет скидка на основное место – 200 руб/тура
В стоимость включено:
проезд комфортабельным автобусом Волгоград/Волжский/Камышин – Казань – Камышин/Волжский/Волгоград;
проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами;
питание «комплексное» по программе: 2 завтрака + 3 обеда, или только 2 завтрака;
экскурсионная программа, входные билеты в Казанский Кремль и на остров-град Свияжск;
услуги гида-сопровождающего в пути;
страховка перевозчика в пути;
новогодний подарок от фирмы-организатора

Программа экскурсионного тура

1 день
02.01.19
2 день
03.01.19

Выезд группы 16:00 из Волгограда (пл. Ленина),17:00 из Волжского (пр.Ленина, 50), 19:00 из Камышина (гипермаркет
«Магнит»)
09:00-10:00 Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом
10:00 Обзорная экскурсия по городу «Старая Казань». Экскурсия проходит по известным местам Казани: СтароТатарская 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.
12:00 Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля с осмотром главной мечети Татарстана «Кул-Шариф»,
Благовещенского собора, Спасской и Тайницкой башни, падающей башни Сююмбике, Благовещенского собора, пушечного
двора, собора Св.Петра и Павла. Пешеходная экскурсия по улице Баумана («Казанскому Арбату»).
14:00 Обед в кафе города (по программе завтрак + обед)
16:00 Размещение в гостинице, свободное время.
20:00 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК: Автобусная экскурсия по ночной Казани: сказочный замок «Кукольный театр», стадион
«Казань-Арена», Дворец Земледельцев (в стиле Барокко), Новая Набережная с феерическими фонтанами, КАЗАН в языках
пламени (продолжительность 2 часа).

3 день
04.01.19

09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от
Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в 17 веке. За стенами монастыря
вы сможете приклониться к чудотворной иконе Грузинской Божьей матери, посетите святой источник, прогуляетесь
по хвойному лесу и увидите заповедное озеро.
14:30 Обед в кафе города (по программе завтрак + обед)
15:30-16:00 Возвращение в гостиницу
08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.
10:00 Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск, созданный для завоевания Казанского ханства Иваном Грозным.
На острове сохранилась древняя Троицкая церковь XVI века, которую дважды посетил сам Иван Грозный до и после взятия
Казани. На острове есть Успенский монастырь и церковь Успения Богородицы с уникальной фресковой росписью,
полностью сохранившаяся с XVI века.
14:30 Обед в кафе города (по программе завтрак + обед)
15:00 Отправление на автобусе в Камышин/Волгоград/Волжский.
06.01.19Прибытие в Волгоград/Волжский/Камышин утром (по факту, ориентировочно 09:00-10:00).

4 день
05.01.19

5 день

Заявки на бронирование автобусных туров принимаются:
8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98 e-mail: irina@ekzotik-tour.ru
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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В РЕСПУБЛИКАХ

ТАТАРСТАН И МАРИЙ ЭЛ
г. Казань — г. Йошкар-Ола — п. Раифа

с «02» января 2019 г. по «06» января 2019 г.

ОТЕЛЬ «RYAN JOHNSON»

располагается в 3 км от исторического центра города и входит в состав Академии тенниса Шамиля
Тарпищева. Это современный комплекс, включающий, кроме гостиницы, ресторан «Тифлис», спортивно-оздоровительный комплекс,
Номерной фонд: 1) 1-но местный стандарт и 2-х местный DBL (15 кв.м). В номере: двуспальная кровать, стол, стулья, шкаф, прикроватные
тумбочки, сейф, кондиционер, тумбочка, телевизор, Wi-Fi, холодильник, мини-бар. В ванной: туалет, ванна, зеркало, набор полотенец; 2)
2-х мест TWIN (15 кв.м). В номере: две односпальные кровати, стол, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, сейф, кондиционер, тумбочка,
телевизор, Wi-Fi, холодильник, мини-бар. В ванной: туалет, ванна, зеркало, набор полотенец;
3) Junior Suite (25 кв.м). В номере: спальня, гостиная, двуспальная кровать, стол, шкаф, диван, прикроватные тумбочки, настольная лампа,
кресло, телефон, тумбочка, телевизор, Wi-Fi. В ванной: туалет, ванна, душ, фен, набор полотенец.
Отель оборудован современной системой кондиционирования, охранной и противопожарной сигнализацией. Для отдыхающих открыты
двери ресторана и гриль-зала, где разнообразные и со вкусом приготовленные блюда разных уголков Грузии приятно удивят истинных
любителей и гурманов грузинской кухни. Также здесь готовят традиционные блюда европейской и татарской кухни.
Адрес: г. Казань, ул. Урицкого д.15
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛ. В РУБ.
Junior Suite
В стоимость включено: проезд автобусом г. Волгоград/Волжский — г. Казань— г.
2-х мест.
1-но мест.
DBL/TWIN
STD
осн.место доп.место Волгоград/Волжский; страховка от НС в пути.
проживание в номере выбранной категории; питание: 2 завтрака, 1 обед; посещение
бассейна, сауны и хамама; экскурсионное обслуживание; входные билеты в Кремль;

8800

9900

9600

7450

ПРОГРАММА ТУРА:

02.01.19
(1 день)

03.01.19
(2 день)

04.01.19
(3 день)

05.01.19
(4 день)

06.01.19
(5 день)

Отправление: 16:00 - г. Волгоград (пл. Ленина, со стороны памятника Ленина), 17:00 - г. Волжский (Трансагентство,
37-й кв-л, пр. Ленина, д.48 Б)
09:00 - прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом. Автобусная обзорная экскурсия по Казани с посещением
колыбели города – Казанского Кремля, осмотром главной мечети Татарстана «Кул-Шариф», Благовещенского
собора, Спасской и Тайницкой башни, падающей башни Сююмбике, пушечного двора, собора Св.Петра и Павла.
Обед в кафе города. Пешеходная экскурсия по улице Баумана, так называемому «Казанскому Арбату». Во время
экскурсии вы увидите: восточные часы с фигурками персонажей татарских сказок, первый в мире памятник
великому оперному певцу Фёдору Шаляпину, скульптурные композиции в виде фонтанов, здание драматического
театра, основанного более ста лет назад, точную копию кареты императрицы Екатерины Великой, памятник Коту
казанскому, памятный знак «Нулевой меридиан Казани» и аллею звёзд.
Размещение в отеле после экскурсионной программы. Свободное время.
Завтрак в отеле. 09:00. Отправление на экскурсию в Йошкар-Олу – столицу Республики Марий Эл.
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». Отправление из
Йошкар-Олы. Прибытие в Казань. Свободное время.
Завтрак в отеле. 10:00 — отправление на автобусную экскурсию в Раифский мужской Богородицкий монастырь.
В 30 км от Казани на берегу заповедного озера среди лесов расположился Раифский монастырь. Его главная святыня – это
чудотворная Грузинская икона Божьей Матери. Прекрасное место для посещения Ключа с живой водой, на территории
находится часовня, куда под руководством своего наставника собирались для служения вечерни, утрени и часов.
В монастырский комплекс входят Собор в честь Живоначальной Троицы, Собор Грузинской иконы Божией Матери, Церковь в
честь Святых Отцев в Синае и Раифе избиенных, Колокольня с надвратной церковью в честь Архистратига Божия Михаила. Вы
узнаете об уникальной истории монастыря, сможете набрать целебной воды и посетить чудотворную икону.
16:00 — отправление в Волжский/Волгоград.
Прибытие: г. Волжский (Трансагентство, 37-й кв-л, пр.Ленина, д.50) — ориентировочно в 08:00
г. Волгоград (пл.Ленина, со стороны памятника Ленина) — ориентировочно в 09:00

Заявки на бронирование автобусных туров принимаются:
8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98 e-mail: irina@ekzotik-tour.ru

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ по ТУРАМ

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.

