
 

       

         Майские праздники в Казани!!!  
с «28» апреля по «02» мая 2018 г.  
(29.04-01.05.18 - 3 дня/2 ночи в Казани) 

Майские праздники в Казани – 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. НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!!! Тур по Казани на майские праздники 2018 станет прекрасным воспоминанием на 
долгие годы. Добро пожаловать в Казань на майские праздники! 
 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 
Отель «55» завтрак комплексный 

2-местный стандарт 2-местный 
эконом 3-местный стандарт 4-местный стандарт 

Осн м 
взр 

Осн м 
до 12 
лет 

Доп м 
взр 

Доп м 
до 12 
лет 

Осн м 
взр 

Осн м 
до 12 
лет 

Осн м 
взр 

Осн м 
до 12 
лет 

Доп м 
взр 

Доп м 
до 12 
лет 

Осн м 
взр 

Осн м 
до 12 
лет 

Доп м 
взр 

Доп м 
до 12 
лет 

7700 7500 5800 5600 6950 6750 6700 6500 5800 5600 6500 6300 5800 5600 
 

Программа № 1 

1 день 
28.04.18 

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

 

2 день 
29.04.18 

 

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 за доп плату 250 руб 
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) 
16:00-Размещение гостинице. Свободное время.  

3 день 
30.04.18 

09:00-Завтрак в гостинице.  
10:00- Свободное время. В этот день предлагаем загородную экскурсию в Раифский Богородицкий  
мужской монастырь или Вы можете самостоятельно прогуляться по Набережной Казани, выпить ароматного чая,  
пройтись по Казанскому Арбату (ул. Баумана), загадать желание у кота. Если захочется чего-то вкусненького, 
советуем  
зайти в музей Чак-чака,  Музей-магазин «Арыш мае» с дегустацией ликеро-водочной продукции. В магазине Вы 
посетите «Ханскую комнату» с постоянной температурой +10 в роскошных ханских облачениях. После 
дегустации Вы сможете сделать фото на память и приобрести фирменную продукцию магазина. А познакомиться 
поближе с историей Казани вы сможете, 
посетив Национальный музей Республики Татарстан. Ну а кто любит побаловать себя водными аттракционами, 
милости  
просим в аквапарк «Ривьера». В круглогодичном открытом бассейне можно плавать под открытом небом в любое 
время года! Зимой, выплывая из крытой части аквапарка, наслаждаясь теплой водой и видом звездного неба, так 
приятно и удивительно   
ощущать прикосновения падающих снежинок! Отдельного внимания заслуживает СПА-зона аквапарка, которую 
по  
достоинству оценят фанаты оздоравливающих процедур и просто любители понежиться… 

4 день 
01.05.18 

 

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 02.05.18Прибытие в Волгоград/Волжский утром (ориентировочно 08:00-09:00). 

В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе г. Волгоград/г. Волжский — г. Казань — г. Волжский/г. Волгоград;  
проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами; питание по программе (2 завтрака; 3 обеда); экскурсии по программе, страховка 
от НС в пути. 

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/


 

                                           
 

Экскурсионный автобусный тур из Волгограда / Волжского 
ПРОГРАММА № 2 

 

«УДИВИТЕЛЬНАЯ    КАЗАНЬ  + Вечерняя  экскурсия « ОГНИ КАЗАНИ!»  
Маршрут:  Казань  - Свияжск  - Раифа.     

с «28» апреля по «02» мая 2018 г.  
 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Гостиничный комплекс «Деревня Универсиады». 
Улица Деревня Универсиады 16а, Казань, Россия ( До  улицы Баумана   15 минут на общественном транспорте , автобус № 47 ) . 

Рядом находится Гипермаркет «БЕХЕТЛЕ». 

Деревня Универсиады – один из ключевых объектов Универсиады 2013 года, место проживания спортсменов и руководителей делегаций 

во время проведения Игр. Проект Деревни Универсиады был разработан в соответствии с требованиями Международной федерации 

студенческого спорта (FISU). Участники Универсиады были размещены в оборудованных комнатах, с одно-, двух-, трехместным размещением, и 

обеспечены необходимой инфраструктурой. Комплекс имеет высокую степень безопасности и комфорта 

2-местный стандарт    8500 3-местный  стандарт  или  БЛОК 2+1    8200 
В стоимость включено:  проезд на комфортабельном автобусе г. Волгоград /г. Волжский  — г. Казань — г.Волжский /г.  Волгоград; проживание    

3 дня/2 ночи в номерах с удобствами ; питание по программе (2 завтрака; 3 обеда); экскурсионная программа; страховка от НС в пути.                                                                                                     
 

 За дополнительную плату:   вход  на смотровую площадку «КАЗАН» ( стоимость 100 р ) , посещение аквапарка, парка развлечений «Кырлай», 
цирка, кинотеатров, театров, картинг центров и.т.д 
 

Программа № 2 

1 день 28.04.17Отправление: 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. 
Автобусная экскурсия по городу, во время которой вы объедите центральные площади им. Тукая, пл. 

1 мая, пл. Свободы, пл. Султан Галеева. Проедите по улицам Кремлѐвская, Татарстан, Горького, К. Маркса 

и др. Полюбуетесь красивыми парками и оцените красоту города со смотровых площадок, где сделаете 

фотографии, а также посетите одну из главных достопримечательностей Казани – старо - татарскую 

Слободу. Во время экскурсии Вас познакомят 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 Сююмбике, 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 ещѐ в конце 17 века.                                                                                                                                                                                         

16:00  Размещение в гостинице. Свободное время .                                                                                                                       

20:00 - 22:00  «Огни Казани» -автобусная экскурсия по ночной Казани.                                                                                                   

3 день 
30.04.17 

09:00-завтрак в гостинице, 10:00  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 – 

уединѐнное место будущих монахов. Раифа (с древнееврейского – Богом хранимая). Так названа обитель, находящаяся на берегу 

красивейшего озера, окружѐнного 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.                                                     

13:30-Осмотр «Храма всех религий».  14:30 Обед в кафе.    15:00 – окончание экскурсионной программы, возвращение в гостиницу.                                                                                                  

16:00 Свободное время                                                                                                                             

4 день 
01.05.17 

 

09:00-завтрак в гостинице освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.                                                                         

09:40 -встреча с гидом, выезд на экскурсию.   10:00 -  Поездка на Остров- Град Свияжск,  древний русский город, основанный 

русским царѐм Иваном Васильевичем Грозным в 1551 году. Природный ландшафт удивит Вас своей красотой, ведь город со всех сторон 

окружѐн 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                                                                                                                                          

14:30-Обед в кафе.                                                                                                                                                                                           

15:00  Окончание экскурсионной программы.  Отъезд  группы. 

5 день 02.05.17Прибытие в Волгоград/Волжский утром (ориентировочно 08:00-09:00). 

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/


 
 

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.  
 
 
Гостиница «Отель 55»  
Адрес: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 55 
Расположение: Уютный отель расположен в самом сердце Казани – еѐ историческом центре. Вы можете пешком дойти до главных достопримечательностей 
города – величественного Казанского кремля и живописных улиц Баумана и Петербургской. 
Номерной фонд:  
2-местный стандарт: две раздельные/одна двуспальная кровать с ортопедическими матрасами, бесплатный 
 Wi-Fi, телевизор с плоским экраном, гардероб, душ, туалет, умывальник.  
2-местный номер эконом: две раздельные кровати, шкаф-гардероб, телевизор с плоским экраном, вентиляция, санузел, в номере отсутствует окно. 
 3-местный стандарт: три раздельные кровати с ортопедическими матрасами, бесплатный Wi-Fi, телевизор с плоским экраном, гардероб, душ, туалет, 
умывальник. 
4-местный стандарт: две раздельные кровати и одна двухъярусная (на всех спальных местах комфортные ортопедические матрасы),  
телевизор с плоским экраном, гардероб, душ, туалет, умывальник. 
 Инфраструктура: скоростной Wi-Fi, кабельное телевидение, оборудованные всем необходимым кухни, услуги прачечной, парковка, сувенирный  
магазин.  
Питание: завтрак комплексный. Расчетный час: 14:00/12:00. 
 
                                        

-tour.ru                                           
                                       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Заявки на бронирование автобусных туров    

 из Волгограда и Волжского: 

      8(8442) 25-03-25 ,  98-38-41,   8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98    

  e-mail: irina@ekzotik-tour.ru   
 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

