
 

 
 

НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ В КАЗАНИ 
Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4 ночи 

       НЕЗАБЫВАЕМАЯ КАЗАНЬ + РАИФА + СВИЯЖСК 
+ ПОДАРОК: ЭКСКУРСИЯ ПО НОЧНОЙ КАЗАНИ 

с 02.11.2018 по 06.11.2018 
Казань – прекрасный город, «третья  столица  России». Если Вы посетили ее  хотя бы раз, вы полюбите и 
запомните ее навсегда. Казань – удивительно самобытный город, сохранивший свои вековые традиции, богатую 
культуру и неповторимое очарование. Не откажите себе в удовольствии насладиться красотами Казани. 

 
Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Отель «Берисон у Кремля»  (Центр Казани)  
Основное место  Дополнительное место 1 местный  

завтрак зав +обед завтрак зав +обед завтрак зав +обед 
7800 8800 7300 8300 10800 11800 

«Парк Отель»  (центр Казани)  
2-местный Стандарт Улучшенный 2-местный 2-х комнатный 3-местный «Семейный»  Дополнительное место 

завтрак зав + обед завтрак зав + обед завтрак зав + обед завтрак зав + обед 
8000 9000 8300 9300 7900 8900 7000 8000 
 В номерах категории стандарт отелей «Берисон у Кремля» дополнительные места не предоставляются. 
 В номерах категории 2-х комнатный «Семейный» возможно размещение до 4 человек (3 основ + 1 доп) 
 Дети до 12 лет скидка на основное место 200 руб/тура 

В стоимость включено:  
 проезд комфортабельным автобусом Волгоград/Волжский/Камышин – Казань – Камышин/Волжский/Волгоград,  
 проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами,   
 питание комплексное по программе: «2 завтрака + 3 обеда», или только «2 завтрака».  
 экскурсионная программа, входные билеты в Казанский Кремль и на остров-град Свияжск,  
 услуги гида-сопровождающего в пути, 
 страховка Перевозчика в пути. 

Программа экскурсионного тура 
1 день Выезд группы 16:00 из Волгограда (пл. Ленина),17:00 из Волжского (пр.Ленина, 50), 19:00 из Камышина (гипермаркет «Магнит») 

2 день 
 

09:00-10:00 Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом 
10:00 Обзорная экскурсия по городу «Старая Казань». Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская 
слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, татарская деревня Туган Авылым, площадь Свободы, Казанский университет, 
набережная НКЦ Казань, где открывается незабываемый вид на другую сторону города и казанскую Ривьеру.12:00 Обед в 
кафе города   (по программе завтрак + обед) 13:00 Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля 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 
(«Казанскому Арбату»).16:00 Размещение в гостинице, свободное время.   
20:00 ПОДАРОК: Автобусная экскурсия по ночной Казани: сказочный замок «Кукольный театр», стадион «Казань-Арена», 
Дворец Земледельцев (в стиле Барокко), Новая Набережная с феерическими фонтанами, КАЗАН в языках пламени. 

    

3 день 
 

09:00 Завтрак в гостинице.  
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от 
Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в 17 веке. За стенами монастыря вы сможете 
приклониться к чудотворной иконе Грузинской Божьей матери, посетите святой источник, прогуляетесь по хвойному лесу 
и увидите заповедное озеро. 14:30 Обед в кафе города (по программе завтрак + обед)  15:30-16:00 Возвращение в 
гостиницу 

4 день 
 

08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  Выезд из гостиницы с вещами. 
10:00 Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск, созданный для завоевания Казанского ханства Иваном Грозным. 
На острове сохранилась древняя Троицкая церковь XVI века, которую дважды посетил сам Иван Грозный до и после взятия 
Казани. На острове есть Успенский монастырь и церковь Успения Богородицы с уникальной фресковой росписью, полностью 
сохранившаяся с XVI века. 
14:30 Обед в кафе города   (по программе завтрак + обед)15:00 Отправление на автобусе в Волгоград/Волжский. 

5 день Прибытие в Волгоград/Волжский/Камышин утром (по факту, ориентировочно 09:00-10:00). 
 

Заявки на бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского  принимаются по тел.:  

8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98,     e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 

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/


 «ПАРК ОТЕЛЬ»   
Адрес: Ул. Островского, д. 67, Казань, Россия 

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в самом центре  Казани, рядом с храмом Воздвижения Святого Креста и мечетью 
аль-Марджани, рядом  находится «Парк тысячелетия», красивая набережная, пешеходная улица,  метро. 
Номерной фонд гостиницы состоит из номеров различных категорий: "Стандарт", "Полулюкс", "Семейный номер "  и "Люкс". 
 Комплектация номеров: кондиционер, ванная комната с душевой кабиной или ванной, холодильник, телефон, телевизор. 
 К услугам гостей:  Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно, камера хранения, прачечная 
В гостинице работает ресторан. В меню ресторана представлены блюда европейской и татарской кухонь. 
 

 
Отель «Парк»  

 
Площадь номеров: от 16 м² 
В номере: душ; сейф; телевизор; телефон; кондиционер; фен; халат; холодильник; туалет; ванна 
или душ;  полотенца. 

 
 

ОТЕЛИ «БЕРИСОН У КРЕМЛЯ» 
г. Казань, ул. Астрономическая д. 13/30 
г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 13 
г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 5А 
г. Казань, ул. Худякова, д. 7  
г. Казань, ул. Московская д. 11 
«Берисон у Кремля» — это сеть уютных отелей, расположенных в самом центре третьей столицы. Номера  в стиле 
комфортного минимализма. Гостиницы сочетают в себе безупречный европейский сервис, объединѐнный высокими 
стандартами обслуживания и гостеприимством.  
Комплектация номеров: бесплатный Wi-Fi, кондиционер, телевизор, душ, туалет 
Размещение туристов по программе тура производится одной группой в одном из отелей (адрес сообщается не позднее 2- 
недель до выезда) 

   
Гостиничный комплекс 2-местный с удобствами 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
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.    

 
 
 
 

Заявки на бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского  принимаются по тел.:  

8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98,     e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

https://www.booking.com/hotel/ru/park-kazan.ru.html?aid=356993;label=gog235jc-hotel-XX-ru-parkNkazan-unspec-ru-com-L%3Aru-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX-H%3As;sid=87ea9db9e27e65b3166bccff95f01cab;dist=0&sb_price_type=total&type=total&#RD363030409

