
 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                

  

ММААЙЙССККИИЕЕ    ППРРААЗЗДДННИИККИИ    ВВ  ККААЗЗААННИИ  
с «28» апреля по «02» мая 2017 г.  

Майские праздники в нашей стране – прекрасный повод отдохнуть, набраться новых впечатлений, 
отлично провести время. Майские «каникулы» недолгие, однако они дают возможность сделать то, что 
вы давно хотели, но для этого не было возможности в будние дни. Майские праздники — лучшее 
время, чтобы совершить небольшое путешествие с семьей, друзьями и близкими. Замечательным 
направлением, развивающимся с каждым годом, являются поездки по России, которые могут быть 

довольно короткими (2-4 дня), но в то же время, интересными и насыщенными. Как одно из популярнейших направлений можно 
выделить туры в Казань на майские праздники. Тур по Казани на майские праздники 2017 станет прекрасным воспоминанием на 
долгие годы. Добро пожаловать в Казань на майские праздники!   

Стоимость тура на 1 человека (руб.): 
  

Гостиница «Базилика»Хит продаж в Казани! 

 г.Казань, ул. Сары Садыковой д.49  
Гостиница "Базилика" размещена всего в 15 минутах ходьбы от центра города Казань, недалеко от 
озера Нижний Кабан..В исторической зоне «Старо-татарская слобода». 
В гостинице номерной фонд составляет 50 единиц, различной ценовой категории (люкс, высшая, 
первая и вторая категории). В номерах комфортабельная мебель, мини-бар, телевизор. 
Большое внимание уделяется безопасности гостей: работает охрана, установлена современная 
система видеонаблюдения и система пожарной безопасности. 
А доброжелательные и высокопрофессиональные сотрудники помогут почувствовать себя в нашей 
гостинице как дома. 

В  стоимость тура  включено: 
 Проезд  комфортабельным 

автобусом  
 Проживание  3 дн./ 2 ночи  
 Питание  по программе 

                (2 завтрака, 3 обеда)  
 Экскурсионная программа 
 Услуги гида - экскурсовода 
 Транспортная страховка.  

 
2-х местный 1 местный Дети  3-15 лет (в 2-х м. номере) 

8200 9800 7900 
Дополн.ительно  оплачиваются:  
Канатная дорога  в Нальчике 200 руб, на Чегете-около 600 руб.  на Азау 800 руб. 
Купание в термальном источнике 200 р. Питание  в кафе на маршрутах. 

  

Программа тура 

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 
 

1 день 
28.04.17 

Отправление: г. Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина) — 16:00, 
                            г. Волжский (Трансагентство, пр. Ленина, 50) — 17:00 

 

2 день 
29.04.17 

 

10:00-Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом. 
10:30-Обзорная экскурсия  по городу «Легенды и тайны тысячелетней Казани» .Экскурсия проходит 
по таким известным местам Казани как Старо-Татарская Слобода,мечеть Марджани, таетр 
Камала,озеро Кабан,Парк тысячелетия,татарская деревня Туган Авылым в центре города,площадь 
Свободы,Университет,набережная НКЦ, где открывается Незабываемый вид на другую сторону города 
и Казанскую Ривьеру,посещение места обретения иконы Казанской божьей матери 
Крестовоздвиженского храма в г.Казань(2часа) 
12:00-Обед в кафе  
13:00-Экскурсия «Белокаменная крепость». Посещение казанского Кремля, главной 
достопримечательности города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО (с посещением мечети 
Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотром Гебернаторского дворца) 
15:00-Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
16:00-Размещение гостинице. Свободное время.  

3 день 
30.04.17 

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». 
14:00-Обед в кафе  15:00-Окончание программы. Возвращение в отель. Свободное время 

4 день 
01.05.17 

 

09:00-Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами. 
10:00-Экскурсия «Цитадель завоевателя»на Остров Град Свияжск, созданная для завоевания 
Казанского ханства Иваном Грозным.На острове сохранил ась древняя Троицкая церковь  XVI 
века,которую дважды посетил сам Грозный,до и после взятия Казани. На острове есть Успенский 
монасты рь и церковь Успения Богородицы,уникальная фресковая роспись,полностью сохранившаяся( 
XVIвек),Никольская и Сергиевская церкви. 
15:30  Обед в кафе 16:30  Окончание программы. Отъезд домой. 

5 день 
02.05.17 

Прибытие в Волгоград/Волжский утром (ориентировочно 08:00-09:00). 
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