
 

День народного единства    
в  КАЗАНИ!!! 

с «03» ноября по «07» ноября 2017 г.  
Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Отель « «ГагарINN» 3* 
 (г.Казань) 

2-х мест. 
«СТАНДАРТ» 

1-но мест. 
«СТАНДАРТ» Дети ло 12 лет  Доп место  

8600 11500 8300 7500 

В стоимость включено: проезд автобусом г. Волгоград /Волжский — г. Казань— Волгоград/г. Волжский, проживание 3 
дня/2 ночи, питание - 2 завтрака,3 обеда, экскурсии по программе, входные билеты, страховка от нс в пути 

Новая уютная гостиница "Гагар-Inn" находится в деловой части Казани.                                                                                                                                     
Своим гостям гостиница предлагает 64 номера различной ценовой категории. В каждом номере имеется собственная ванная комната с 
душевой кабиной, средствами личной гигиены, набором полотенец.                                                                                                                                                 
К услугам гостей охраняемая парковка, доступ к беспроводному Интернету, услуги прачечной. Дружелюбный персонал поможет Вам в 
организации трансфера и эксурсионной программы.                                                                                                                                                                        
Недалеко от гостиницы расположены экопарк "Марьино озеро" и парк Победы, а также различные магазины и кафе. 

Программа экскурсионного тура № 1 

1 день 
03.11.16 

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

2 день 
04.11.17 

08:00-08:30-Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом, на площадке перед «ЦУМом»., справа 
«Макдональдс». Адрес: г. Казань, ул. Московская д.2.  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, театр 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. Экскурсия «Белокаменная крепость». 
Посещение казанского Кремля, главной достопримечательности города, памятник всемирного наследия 
ЮНЕСКО (с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотром Губернаторского дворца). 14:00 
- Обед в кафе города. Борщевка  15:00 - Размещение гостинице. Свободное время.  

3 день 
05.11.17 

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  города 15:00-Окончание программы. 
Возвращение в отель. Свободное время. 

4 день 
06.11.17 

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 монастырь и церковь Успения Богородицы,уникальная фресковая роспись,полностью 
сохранившаяся (XVIвек),Никольская и Сергиевская церкви.16:30  Окончание программы. Отъезд домой. 

5 день 
07.11.17 

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

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.  
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 ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОБУСНЫЙ ТУР  №2  

 «УДИВИТЕЛЬНАЯ КАЗАНЬ»  3 дня/ 2 ночи 

 с 03.11.2017 по 07.11.2017                              

Проживание:  гостиница «Милена» 

Гостиница находится возле вокзала – в пяти минутах.. Гостиница «Милена» — это уютное и комфортабельное место для отдыха в 
центре Казани, где Вы найдете все, что нужно современному туристу: качественный сервис, помощь в организации экскурсий, 

всегда готовый откликнуться на любую Вашу просьбу персонал. Наш Отель находится в самом центре города, недалеко от 
известных исторических памятников, таких как Казанский Кремль, Мечеть Кул-Шариф, Собор Казанской иконы Божьей Матери. 

Все основные достопримечательности и объекты деловой и культурной жизни города находятся в непосредственной близости от 
нашего Отеля «Милена». 

 
*Номер  2-х,3-х местные  с отдельными кроватями» . Светлый уютный номер, кондиционер, телефон 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛ. В РУБ. 
2-х- 3х  

местный  
номер 

1-но 
местный 

номер  

В стоимость входит:  проезд  микроавтобусом/автобусо г. Волгоград / г. Волжский  - г. Казань  - г. 
Волжский / г. Волгоград;. 
проживание в 2-х -3-х мест.  номерах ( две 1.5 спальные кровати TV, душ, холодильник, 
питание: 2 завтрака,  3 обеда   
услуги экскурсовода;  входные билеты по программе;  
страховка от несчастного случая во время движения транспорта. 
За дополнительную плату: вход  на смотровую площадку «КАЗАН» ( стоимость 100 р ) , посещение 
аквапарка, парка развлечений «Кырлай», цирка, кинотеатров, театров, картинг центров и.т.д. 

 
9200 

 
11200  

Программа экскурсионного тура № 2 
1 день 

 
Отправление : 16:00 г.Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина) ,  

в, 17:00 г. Волжский  (Трансагентство, пр. Ленина, 50).  

2 день 

 
09:00-10:00 прибытие в Казань, встреча с экскурсоводом. 
Автобусная экскурсия по городу, во время которойВы объедите центральные площади им. Тукая, пл. 1 мая, пл. 
Свободы, пл. Султан Галеева, проедите по улицам Кремлёвская, Татарстан, Горького, К. Маркса и др., а 
такжеполюбуетесь красивыми парками и оцените красоту города со смотровых площадок. В процессе экскурсии  
посетите одну из главных достопримечательностей Казани – старо - татарскую Слободу. Экскурсовод  познакомит 
Вас с культурой татарского народа и его традициями. Также по желанию возможно посещение Богородицкого 
мужского монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери.  
12:00 Обед в кафе с национальной кухней.  
12:40 продолжение экскурсионной программы - пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля–
объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите древние белокаменные стены и башни, в том числе и 
падающую башню Сюмбике, губернаторский дворец, построенный на месте ханского дворца, а также мавзолей 
казанских ханов. Во время экскурсии предусмотрено посещение Благовещенского собора и жемчужины Казани – 
мечети Кул Шариф, которая объединяет в себе молельные залы, а также является культурно-просветительским 
центром. Пешеходная экскурсия по улице Баумана, или так называемому «Казанскому Арбату». Это первая 
купеческая часть города, образованная ещё в конце 17 века.  
16:00 Размещение в гостинице. Свободное время.  
20:00 -22:00  «Огни Казани» - автобусная экскурсия по ночной Казани 
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3 день 

 
09:00-Завтрак в гостинице,.  
09:40 -встреча с гидом, выезд на экскурсию. Посещение смотровой площадки «КАЗАН». 
11:00- Поездка на Остров- Град Свияжск,  древний русский город, основанный русским царём Иваном 
Васильевичем Грозным в 1551 году. Природный ландшафт удивит Вас своей красотой, ведь город со всех сторон 
окружён водным пространством. 
По прибытию Вы совершите обзорную пешеходную экскурсию по острову с посещением музея истории Свияжска, 
осмотром комплекса Успенского Богородицкого мужского монастыря, посетите древнейшую в России Троицкую 
церковь.  
14:00-Обед в кафе.   
15:00 Окончание экскурсионной программы. Возвращение в город, свободное время. 
 

4 день 

 
09:00-завтрак в гостинице,  освобождение номеров.  
10:00 -  Отправление  на экскурсию   
11-00 -Осмотр «Храма всех религий».  
11:30 загородная экскурсия в Раифский  Богородицкий мужской монастырь, архитектурный комплекс XVII — XIX 
веков. В 30 км от Казани есть удивительное заповедное место, где более 400 лет назад был основан скит – 
уединённое место будущих монахов. Раифа (с древнееврейского – Богом хранимая). Так названа обитель, 
находящаяся на берегу красивейшего озера, окружённого заповедным лесом. За стенами монастыря вы сможете 
преклониться к чудотворной иконе Грузинской Божьей матери, посетите святой источник, прогуляетесь по 
хвойному лесу и увидите заповедное озеро.  
15:00-Обед в кафе.   
15:00 Окончание экскурсионной программы. Отъезд  группы. 

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

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.  
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