
                                             

 

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ в КАЗАНИ 
Экскурсионный автобусный тур  

из Волжского, Волгограда и Камышина 
«КАЗАНЬ + РАИФА + СВИЯЖСК» 

+ ЭКСКУРСИЯ по НОЧНОЙ КАЗАНИ 
 30 апреля – 04 мая 2019 г.  

                                     (3дня/2 ночи в Казани) 
Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Гостиница «Волга» 2* (центр Казани)  
г. Казань, Улица Саид-Галеева 1,  Россия 

2-местный Стандарт 1-местный  2-мест улучшенный 
Основное место Доп. место  

завтрак зав +обед завтрак зав + обед завтрак зав+ обед  завтрак зав+обед  

8500 9500 9600 10600 9500 10400 7800 8800 
Дети до 12 лет   скидка на основное место 200 р. 
Примечание: в гостинице «Волга» в номерах категории стандарт дополнительные места не предоставляются. 

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 

30.04.19 
Выезд группы 16:00 из Волгограда (пл. Ленина),17:00 из Волжского (пр.Ленина, 50), 19:00 из 
Камышина (гипермаркет «Магнит»), в пути просмотр кинофильмов, бытовые остановки. 

 

 

 

 
 

2 день 
01.05.19 

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 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»). 
14:00 Обед в кафе города   (по программе завтрак + обед)  
16:00 Размещение в гостинице, свободное время.   
20:00 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 (продолжительность 2 часа). 

3 день 
02.05.19 

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 
03.05.19 

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 Камышин/Волгоград/Волжский. 

5 день 
04.05.19 

Прибытие в Волгоград/Волжский/Камышин утром (по факту, ориентировочно 09:00-10:00). 
Получение ссылок групповых фото в течение 10 дней. 

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/


 

Гостиница  «Волга» 
 Гостиница  «Волга» - расположена в историческом центре города Казань.  
Рядом с гостиницей находятся: главная мечеть Татарстана, Благовещенский собор, Кремль, железнодорожный вокзал, 
улица Баумана, центральный стадион, Дворец Спорта, цирк, культурно-развлекательный комплекс "Пирамида", ЦУМ, 
станция метро "Кремлевская". 
 Номерной фонд гостиницы состоит из 154 номеров различных категорий: "Стандарт", "Полулюкс" и "Люкс". 
В номерах: кондиционер, ванная комната с душевой кабиной или ванной, фен, холодильник, телефон, телевизор, мини-
бар. 
К услугам гостей: спорт-бар,  бизнес-центр, центр здоровья, парикмахерская, магазин сувениров, продуктовый магазин, 
бильярдный зал, депозитные ячейки, камера хранения, прачечная, охраняемая парковка.  
В гостинице работает ресторан "Волга", рассчитанный на 60 посадочных мест c банкетным залом на 20 мест.  
В меню ресторана представлены блюда европейской и татарской кухонь. 
 Гостиница "Волга" подходит для проведения встреч различного уровня и масштаба.  
Адрес: г. Казань, Улица Саид-Галеева 1, Казань, Россия 
 

    
Отель «Волга» Площадь номера:12 м2 

В номере :две односпальные кровати, стол, стулья, прикроватные тумбочки, телефон, 
тумбочка, телевизор, холодильник. В ванной: туалет, раковина, душ. 

 
 

    
 
 

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 тёмное время суток.   

 
  

 
 

 

Бронирование автобусных туров 
 

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

приходите:   г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  
                      ( здание  магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров  выше «Белого аиста», рядом с  павильоном «АвтоЛибанон») 
 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru


                                            

Майские праздники в Казани!!!  

ПППрррооогггррраааммммммааа   №№№222         КККааазззааанннььь   – Болгар - Свввииияяяжжжсссккк          
с «30» апреля по «04» мая 2019 г.  

с «08» мая по «12» мая 2019 г.  
 

 Стоимость тура на 1 человека в рублях 
Отель «ТатарИнн»  

2-м стд 1-м стд 2-м студия Осн м 2-м студия Доп м 

9450 10800 10800 8200 

Программа экскурсионного тура 
1 день 

30.04.19 
08.05.19 

Выезд группы 16:00 из Волгограда (пл. Ленина),17:00 из Волжского (пр.Ленина, 50), 19:00 из 
Камышина (гипермаркет «Магнит»), в пути просмотр кинофильмов, бытовые остановки. 

 

 

 
 

 

2 день 
01.05.19 
09.05.19 

 

09:00-10:00 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 
02.05.19 
10.05.19 

 08:00-10:00 Завтрак в отеле. 
09:00-20:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в г. Болгар. Это древний город, историческая 
родина татар. Находится на правом берегу реки Волга в 200 км от Казани. 
 Вас очарует богатая красотой и пейзажами земля Волжских Булгар. Вы посетите музей-
заповедник Болгарской цивилизации, увидите Северный и Восточный мавзолеи с 700-летней 
историей и еще много интересного узнаете о предках татарского народа 
 

4 день 
03.05.19 
11.05.19 

 

08:00-09:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд из отеля с вещами. 
10:00 Автобусная экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск. Легенды говорят, 
что именно этот остров прослужил прообразом для знаменитого Острова Буяна из сказки Пушкина о 
царе Салтане. Вы познакомитесь с историей Острова-града Свияжска – первого православного 
города Татарстана. Обдуваемый ветрами гордо взирает остров на реку Волгу. Тут кругом вода, 
раздолье, покой, умиротворение. История Свияжска богата и удивительна, от того и окутана она 
мифами, легендами, былями. Воедино сплетены вымысел и выдумка... Волшебный заповедник! Он 
как будто остался в прошлом веке: идеально сохранившаяся природа, без промышленности, 
современных машин и домов. Поразительные древние монастыри: Успенско-Богородицкий, 
построенный Постником Яковлевым, известный великолепными фресками, Иоанно-Предтеченский 
монастырь, Троицкая церковь, Церковь Св. Константина и Елены.   
15:00-16:00 Свободное время. 16:00 Отправляемся домой. 
 

5 день 04.0519    12.05.09    Прибытие 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;); 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 
 

 

Бронирование автобусных туров 
 

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

пишите:       e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

приходите: г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  
                           (здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,  
                             рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:irina@ekzotik-tour.ru


                                                 

                                    МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В РЕСПУБЛИКАХ  
                                      ТАТАРСТАН И МАРИЙ ЭЛ 

ПППрррооогггррраааммммммааа   №№№333   г.Казань — г.Йошкар-Ола - Свияжск    

  с «01» мая 2019 г. по «05» мая 2019 г.  
 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 
«ОТЕЛЬ 55»  

(завтраки в отеле) 

г. Казань, ул. Островского д.55 

«ОТЕЛЬ БЕРИСОН АСТРОНОМИЧЕСКАЯ» 
(завтраки в кафе города) 

г. Казань, ул. Астрономическая д.13 

2-х мест классический 
осн.место взр./реб. до 12 л 

3-х мест. STD 
осн.место взр./реб. до 12 л 

1-но мест 
2-х мест. STD 

осн.место взр./реб. до 12 л 
3-х мест. STD 

осн.место взр./реб. до 12 л 
1-но мест 

8500 / 8200 8000 / 7700 11100 8800 / 8500 8200 / 7900 11500 
В стоимость включено: проезд автобусом г. Волгоград (г. Волжский)  — г. Казань— (г. Волжский) г. Волгоград; проживание в номере 
выбранной категории; питание: 2 завтрака, 1 обед; экскурсионное обслуживание; входные билеты в Кремль;  входные билеты в 
Свияжск; страховка от НС в пути. 

Программа экскурсионного тура 
1 день 

01.05.19 
Выезд группы 16:00 из Волгограда (пл. Ленина),17:00 из Волжского (пр.Ленина, 50), 19:00 из Камышина (гипермаркет «Магнит  

 

 

 

 

2 день 
02.05.19 

 

09:00-10:00 Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом 
10:30 Автобусная обзорная экскурсия по Казани с посещением колыбели города – Казанского Кремля, осмотром главной 
мечети Татарстана «Кул-Шариф», Благовещенского собора, Спасской и Тайницкой башни, падающей башни Сююмбике, 
пушечного двора, собора Св.Петра и Павла.  
Обед в кафе города.  Пешеходная экскурсия по улице Баумана, так называемому «Казанскому Арбату». Во время экскурсии вы 
увидите: восточные часы с фигурками персонажей татарских сказок, первый в мире памятник великому оперному певцу Фёдору 
Шаляпину, скульптурные композиции в виде фонтанов, здание драматического театра, основанного более ста лет назад, точную 
копию кареты императрицы Екатерины Великой, памятник Коту казанскому, знак «Нулевой меридиан Казани» и аллею звёзд.  
Размещение в отеле после экскурсионной программы. Свободное время. 

3 день 
03.05.19 

 

Завтрак в отеле. 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. Национальная художественная галерея, «царь – 
пушка», музыкальные часы с двигающимися фигурками.  
14:30-16:00-Свободное время для фото и обеда. 16:00 -  Отправление из Йошкар-Олы. 
 17:30-18:00 - Прибытие в Казань. Свободное время. 

4 день 
04.05.19 

 

Завтрак в отеле. 10:00 — отправление на экскурсию. Остров-град Свияжск расположен в 30 км от Казани в живописном устье реки 
Свияги на высоком холме площадью 62 га. Это первый православный город в регионе Среднего Поволжья, основанный в 1551 году 
Иваном Грозным. Среди комплекса церквей и монастырей града есть и те, над которыми трудились выдающиеся средневековые 
зодчие Иван Ширяй и Постник Яковлев. В течение нескольких веков Свияжск был общероссийской православной святыней. В ходе 
экскурсии Вы посетите: Колокольня Никольской церкви (1556), Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь, Собор Всех 
Скорбящих Радости (1898—1906), Сергиевская церковь (конец XVI — начало XVII века), Свияжский Троице-Сергиевский монастырь 
(недействующий), Деревянная Троицкая церковь (1551 год), Церковь Константина и Елены (XVI—XVIII века), Монастырь 
Макарьевской пустыни Свияжского заповедника на другом берегу Волги, 15:00 – Свободное время для обеда в кафе. 16:00 — 
отправление в Волжский/Волгоград.  

5 день 
05.0519     

 

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

 
 

Отель 55 (г. Казань, ул. Островского д.55) располагается в центре Казани В шаговой доступности многие интересные туристические объекты, 

такие как: пешеходная улица Баумана (300 м), Храм Воздвижения Святого Креста (300 м),  Казанский Кремль (1.5 км), Татарский академический 
театр имени Галиаскара Камала (500 м), Кукольный таетр Экият (1 км),  Национальный комплекс "Туган Авылым" (700 м) и многие другие объекты. 
Номера: 2-местный классический (18 кв.м.) - 2 раздельные кровати, бесплатный Wi-Fi, телевизор, набор мебели, санузел с душем. 3-местный 
стандарт: 3 раздельные кровати, бесплатный Wi-Fi, телевизор, набор мебели, санузел с душем.  
Питание: завтрак комплексный. Расчетный час: 14:00/12:00. 

 

Отель Берисон Астрономическая (г. Казань, ул. Астрономическая д.13) расположен в 6 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Тукая» в 

городе Казань. К услугам гостей 21 номер различной ценовой категории и бесплатный WiFi. Вы можете посетить различные кафе и рестораны 
поблизости. Гостиница находится в 300 метрах от Казанского федерального университета, в 1.2 км от мечети «Кул-Шариф», в 1.7 км от 
железнодорожного вокзала Казани и в 25 км от международного аэропорта Казани. Номера: 2-местный STD (14 кв.м): две раздельные или одна 2-
спальная кровать, бесплатный Wi-Fi, телевизор, набор мебели, санузел с душем. 3-местный STD (16 кв.м): двуспальная и односпальная кровать, 
бесплатный Wi-Fi, телевизор, набор мебели, санузел с душем. Расчетный час: 14:00/12:00. 

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 
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