ТК « Экзотик

тур »

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

www.ekzotik-tour.ru

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru
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с 22 по 26 февраля 2018 г.

Гостиница «Милена» (ЦЕНТР Казани)

2,3-хместное размещение

8850

1-местное размещение

10900

В стоимость 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 + 3 обеда;
экскурсионная программа, услуги гида-экскурсовода и услуги гида-сопровождающего в пути; страховка перевозчика в пути.
За доп. плату: вход на смотровую площадку «Казан» (входной билет – 100 руб)

Программа экскурсионного тура
1 день
22.02.18

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

2 день
23.02.18

09:00-10:00 Прибытие в Казань. Встреча с гидом.
10:30-13:00 Автобусная экскурсия по Казани. Вы проедете главным улицам города, полюбуетесь парками и
оцените красоту Казани со смотровых площадок. Осмотр старо-татарской Слободы. Посещение Богородицкого
мужского монастыря, где находится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери (по желанию). 13:00
Обед в кафе с национальной кухней. Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю 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.
16:00 Размещение в гостинице, свободное время.
20:00-22:00 ПОДАРОК: Автобусная экскурсия по ночной Казани

3 день
24.02.18

09:00 Завтрак в гостинице. 10:00 Посещение смотровой площадки «Казан» (входной билет за доп. плату – 100
руб). 11:00 Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск. Вы своими глазами увидите поразительные древние
монастыри – Успенско-Богородицкий, Иоанно-Предтеченский монастырь, Троицкая церковь, Церковь Св.
Константина и Елены, посетите музей истории Свияжска. 14:30-15:00 Обед в кафе города.

4 день
25.02.18

08:00-09:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
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.
15:00 Обед в кафе города. Отправление из Йошкар-Олы в Волгоград/Волжский в 16:00

5 день
26.02.18

Прибытие группы в Волгоград/Волжский (08:00-09:00, по факту)

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 уютные 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

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.

