
 
                      

НОВОГОДНИЕ праздники в КАЗАНИ 
Приглашаем провести незабываемые новогодние праздники в Казани с 
посещением резиденции татарского Деда Мороза,«Кыш бабай и Кар кызы». 

ПОЛУЧИТЕ МАССУ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОТ НОВОГО ГОДА 2020 
30 декабря 2019 г. – 03 января 2020 г. (3 дня/2 ночи в Казани) 

   
Отель «ТатарИнн» 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)  
 экскурсии по программе,  
 экскурсовод по программе  

2-х местные 
номера  

9000 / 8700 

1-но местный 
номер 
10500 

Программа экскурсионного тура 
1 день 

30.12.19 
Выезд из Волгограда пл.Ленина в 16:00, из Волжского пр.Ленина 50 в 17:00  

2 день 
31.12.19 

 

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!  
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) 
22:30 трансфер на набережную города для встречи Нового 2020 года. 

3 день 
01.01.20 

 

8:45 Завтрак в отеле 
10:00-Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий 
мужской монастырь, архитектурный комплекс XVII — XIX веков. За стенами 
монастыря вы сможете преклониться к чудотворной иконе Грузинской Божьей 
матери, посетите святой источник, прогуляетесь по хвойному лесу и увидите 
заповедное озеро. 13:30-Осмотр «Храма всех религий».  15:00-Окончание программы. 
Возвращение в отель. Свободное время. 
14:00 за доп плату 2650 с человека  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 
02.01.20 

 

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 
15:30 Отъезд домой  

5 день 
03.01.20 

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

 
!!!   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. 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ праздники в КАЗАНИ 

Приглашаем провести незабываемые новогодние праздники в Казани  
ПОЛУЧИТЕ МАССУ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОТ НОВОГО ГОДА 2020 

02 января 2020 г. – 06 января 2020 г. (3 дня/2 ночи в Казани) 
 

Отель «ТатарИнн» 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)  
 экскурсии по программе,  
 экскурсовод по программе  

2-х местные 
номера  

9000 / 8700 

1-но местный 
номер 
10500 

Не секрет, что с каждым годом ритм жизни становится всѐ быстрее, нагрузки на работе всѐ выше. Поэтому 
неудивительно, что так много желающих поехать на лоно природы к живописным зимним лесным пейзажам. 
Едут не только за новыми впечатлениями, но и за душевным спокойствием. Действительно, где как не здесь, в селе 
Яна Кырлай, можно по-настоящему расслабиться и отрешиться от бесконечной суеты повседневной жизни... 

Программа экскурсионного тура 
 
 
 
  
 
 
 
 

       

1 день 
02.01.2020 

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

2 день 
03.01.2020 

 

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!  
14:10 Экскурсия «Белокаменная крепость». Посещение казанского Кремля, главной достопримечательности 
города, памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. 
16:00  Размещение в  гостинице. Свободное время. 

3 день 
04.01.2020 

 

09:00-Завтрак в гостинице. 10:00-Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский 
Богородицкий мужской монастырь, архитектурный комплекс XVII — XIX веков. За стенами монастыря 
вы сможете преклониться к чудотворной иконе Грузинской Божьей матери, посетите святой источник, 
прогуляетесь по хвойному лесу и увидите заповедное озеро.  
13:30-Осмотр «Храма всех религий».   
15:00-Окончание программы. Возвращение в отель. Свободное время. 

4 день 
05.01.2020 

 

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.  
15:30 Отъезд домой  

5 день 
06.01.2020 

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

 
 

!!!   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. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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