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ККааззаанньь-Раифа-Св
виияяж
жсскк
отель «ТатарИнн» - самый центр г. Казань.
Экскурсионные туры из Волгограда и Волжского

с 21.02.2019 по 25.02.2019
с 07.03.2019 по 11.03.2019
В стоимость включено:

проезд на комфортабельном автобусе из
Волжского/Волгограда в оба конца

проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами
1-но местный номер

питание по программе (2 завтрака)
10500

экскурсии по программе,

экскурсовод по программе
Программа экскурсионного тура

Отель «ТатарИнн» ВВ с эл шв стола
г. Казань, ул. Марджани, 6

2-х местные номера

8900

1 день

Выезд из Волгограда пл.Ленина в 16:00, из Волжского пр.Ленина 50 в 17:00

21.02.19
07.03.19

2 день
22.02.19
08.03.19

3 день
23.02.19
09.03.19

4 день
24.02.19
10.03.19

5 день

09:40 Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом.
10:50 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». В ярком новогоднем украшении и морозном запахе
хвои, древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!
13:00 Обед в кафе города.
14:10 Экскурсия «Белокаменная крепость». Посещение казанского Кремля, главной достопримечательности города,
памятника всемирного наследия ЮНЕСКО.
16:00 Размещение в выбранной гостинице. Свободное время. (подготовка к празднованию нового года)

08:00-10:00 Завтрак в отеле.
10:00 Подарок! Для желающих поездка в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в
заповедном лесу в 30 м от Казани. Монастырь построен в 17 в. За стенами Монастыря можно прикоснуться к
чудотворной иконе Грузинской Божьей матери, посетить святой источник, погулять по хвойному лесу вдоль
заповедного озера.
Свободный день для тех, кто не едет в Раифский Богородский монастырь. В этот день 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, ну а если согреться, то Музеймагазин «Арыш мае» с дегустацией ликеро-водочной продукции. В магазине Вы посетите «Ханскую комнату» с постоянно
температурой +10 в роскошных ханских облачениях. После дегустации Вы сможете сделать фото на память и приобрести
фирменную продукцию магазина. А познакомиться поближе с историей, посетите 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 прикосновени
падающих снежинок! Отдельного внимания заслуживает СПА-зона аквапарка, которую по достоинству оценят фанаты
оздоравливающих процедур и просто любители понежиться…
14:30 Обед в кафе города по программе (при выборе программы с 2-разовым питанием)
15:30 Прибытие в отель. Свободное время.
8:45 Завтрак в отеле
9:00 Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле
12:00 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск. Свияжск – это историко-культурная жемчужина
Республики Татарстан. В программе: старинные игры, веселые переплясы, исполнение песен и частушек. На обратном
пути осмотр «Храма всех религий» в старинном селе Аракчино на старом Московском тракте
15:30 Отъезд домой
25.02.19/ 11.03.19

10:00,11:00 Приезд в г. Волгоград, г. Волжский

Гостиница «ТатарИнн 3*» Адрес: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марджани д. 6
Расположение: Новый современный отель «ТатарИнн» находится в самом центре города Казани, на берегу озера Нижний
кабан в исторической части города в окружении уникального ансамбля национальной татарской архитектуры. Совсем
рядом находятся: Татарский академический театр, мечеть Нурулла, мечеть аль-Марджани, Литературный музей имени
Г. Тукая. Построен в 2013 году. В гостинице 53 номера различной категории. Каждый номер оформлен в индивидуальном
стиле. Во всех номерах есть все необходимое для комфортного и уютного проживания. Инфраструктура: ресторан,
конференц-зал, круглосуточная стойка регистрации гостей, бесплатный Wi-Fi в общественных зонах и номерах.
Размещение: 1-местный стандарт: кровать, прикроватная тумбочка, телевизор, кондиционер, сейф, мини-бар, санузел с
душем и туалетными принадлежностями. 2-местный стандарт: две раздельные кровати/одна двуспальная кровать,
прикроватные тумбочки, телевизор, кондиционер, сейф, мини-бар, санузел с душем и туалетными принадлежностями. Доп.
место (раскладушка) возможно поставить только для ребенка до 12 лет (после согласования с отелем). 2-местная
студия: двуспальная кровать, диван, прикроватные тумбочки, телевизор, кондиционер, сейф, мини-бар, санузел с
душем и туалетными принадлежностями. 2-местный 2-комнатный люкс: двуспальная кровать, раскладной диван,
прикроватные тумбочки, телевизор, кондиционер, сейф, мини-бар, санузел с ванной и туалетными принадлежностями.
Питание: завтрак с элементами «шведского стола». Расчетный час: 14:00/12:00.
!!! 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.

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

