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КАЗАНЬ
4-8 января

2018

Казань - С Новым годом !

Программа:
Казань-Раифа(3 дня/2 ночи + Ж/Д)

Сборная группа для всех желающих
"С НОВЫМ ГОДОМ, КАЗАНЬ!»
Это город, где на протяжении столетий невероятным
образом переплеталась история и культура Востока и
Запада. Веками бок о бок жили люди разной веры и
разной национальности, оставившие нам чудесное
наследие - "Дивный град" - город Казань.
Поразительная вещь - магия Истории! Ее волшебством
Казань превращалась из маленького приграничного
булгарского городка в мощную цитадель ханства и
славную на весь мир торговую столицу на Волге.
Современная Казань может похвастаться не только
бережно
сохраненной
исторической
частью
города, отреставрированными старинными зданиями, памятниками культуры и архитектуры, но и объектами
современного строительства.
Мы предлагаем вам трехдневное путешествие в этот древний город.
В праздничную программу включено:
Приветствие "Рэхим Итегез" в кафе национальной
кухни «Язиля» с чаепитием по-татарски (чай +
дегустация татарской выпечки чак-чак, кош-теле)
Обзорная автобусная экскурсия по городу "Казань
Новогодняя";
Новый город "Заречье"- Казань XXI века;
Вечерняя
пешеходная
экскурсия-прогулка
по
исторической части Казани (ул. Баумана);
Мастер-класс "Татарский обед своими руками";
Музей-заповедник
«Казанский
Кремль»
с
посещением мечети Кул Шариф;
Пешеходная экскурсия "Краса Востока" - увлекательный рассказ об истории принятия
ислама в крае;
Интерактивная программа "Забавы по-татарски" - песни, тацы татрского народа и урок
татрского языка;
Интерактивная программа «Национальная костюмерная «Бибарс» в этнокомплексе «Туган
Авылым» (Родня деревня);
Автобусная экскурсия "Раифа, Богом хранимая..." с посещением Раифского Богородицкого
мужского монастыря;
Загородные шашлычки на лесном озере Лебяжьем;

Программа тура
Время и место отправления группы: 4 января 2018 21:24 Зал касс на поезда пригородного
сообщения, расположенный СПРАВА от главного входа в здание железнодорожного вокзала, если стоять
лицом к вокзалу.
4 января 2018
21:24

Сбор группы в зале ожидания с кассами пригородного сообщения (последний вход в
здание вокзала, если отчет вести от метро)

22:24

(Время местное!!!) Отправление поезда в Казань.
Дорога в Казань.

5 января 2018
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=3651
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11:08

Время московское. Прибытие в Казань, встреча у вагона поезда Дедом Морозом и гидомэкскурсоводом.
Ранний обед с приветствием "Рехим Итегез" в кафе национальной кухни «Язиля» с
чаепитием по-татарски.
Обзорная экскурсия по городу «КАЗАНЬ НОВОГОДНЯЯ.».
Продолжение обзорной экскурсии "Казань XXI века". Новый город Заречье.
Посещение Зимнего ледяного городка Снежной Королевы у Детского театра.
Сопровождается рассказом об обычаях празднования Нового года в разных странах, на
Руси и в Татарстане.
Размещение в отелях выбранной категории.
Посадка в автобус. Трансфер до ул. Чернышевского
Вечерняя пешеходная прогулка за сувенирами "Улицы длиной в 4 века..."
Ужин в кафе "Чай Йорты" с мастер-классом "Татарский обед своими руками", где туристы
научатся готовить блюда татарской кулинарии.
Свободное время, самостоятельное знакомство с городом, отдых.
В этот день вы можете уточнить детали (попросить напомнить экскурсовода) об экскурсии
за доп.плату на 4.01.18 - Вечерние огни Казани. Бронь экскурсии предварительная - при
покупке всего тура в Казань.

6 января 2018
Завтрак в ресторане отеля.
Встреча с гидом в холле гостиниц.
Экскурсия "Мудрость древних стен" (музей-заповедник "Казанский Кремль")
Посадка в автобус.Трансфер до Старо-Татарской слободы.
Пешеходная экскурсия "Краса Востока". Увлекательный рассказ об истории принятия
ислама в крае.
Обед в ресторане "Алтын Куль". Интерактивная программа "Забавы по-татарски".
Трансфер туристов в отели.
Свободное время, самостоятельное знакомство с городом.
7 января 2018
Завтрак в кафе отеля.
Освобождение номеров. Встреча туристов с гидом.
Отправление в Туган Авылым (Родная деревня). Интерактивная программа "национальная
костюмерная БИБАРС".
Посещение национального магазина «Бэхетле». Порадуйте себя и своих родных вкусными
подарками на Новый год.
Автобусная экскурсия «Раифа, Богом хранимая…»
Загородные шашлычки с русской водочкой на лесном озере Лебяжьем.
Запуск новогодних фонариков "На счастье!" на набережной "зимних фонтанов" озера
Кабан (при условии безветренной погоды)
Возвращение в Казань.
Трансфер на вокзал.
20:08

Время московское. Отправление поезда в Екатеринбург
Дорога в Екатеринбург.

8 января 2018
12:37

(Время местное) Прибытие поезда в Екатеринбург

Стоимость тура:
Стоимость программы на человека при 2-х мест. размещении:
На 1 человека
Взрослые
в гостинице "Арт-отель" 4* - 17900 руб./взр.; 17300 руб./школьн.
Гостинице Арт-Отель 4*, в двухместном номере
17 900 р.

17 300 р.

17 700 р.

Гостинице Татарстан 3*, в двухместном номере

16 800 р.

17 200 р.

17 400 р.

Школьники

Пенсионеры

Примечания к стоимости:

http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=3651
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Внимание! При участии детей в турах с Ж/Д проездом: для оформления проездных документов на
ребенка
менеджеру
необходима
ксерокопия свидетельства о рождении, которую вы можете
ребенка
необходима
копияТУР-УРАЛ
свидетельства
о рождении.
сделать в офисе фирмы или переслать копию по электронной почте. Посадка в поезд детей - только
по оригиналам.
проезд в купе - цена под запрос

В стоимость входит:

В стоимость не входит:

Ж/Д проезд Екатеринбург - Казань Екатеринбург (плацкарт с постельным
бельем);
Размещение в выбранном отеле;

Питание в поезде;
Ужины (кроме первого дня);
Проезд на общественном транспорте, такси;
Дополнительные экскурсии по

Экскурсии по программе, работа гидаэкскурсовода;
Сопровождение по программе, путевая
информация в выездной день;

предварительному заказу при бронировании
всего тура (Огни Казани на 4.01 - 600 руб/
чел, не менее 15 чел; ежедневно в "Туган
Авылым" - KAZAN шоу взр. 1700/ реб. от 6

Встреча Дедом Морозом;
Встреча с чак-чаком в национальном
костюме;
Входные экскурсионные билеты в Кремль;

до 12 лет 1400 руб)

Интерактивная программа "Забавы потатарски";
Мастер-класс по татарской кулинарии;
Интерактивная программа "БИБАРС";
Загородные шашлыки в лесном кафе;
Питание по программе;
Транспортное сопровождение по программе
(туристический автобус с микрофоном);

Рекомендации туристам:
В дорогу необходимо взять следующие оригиналы документов:
паспорт (детям– свидетельство о рождении),
страховой медицинский полис.
для учащихся - справки с места учебы с фотографией
Советуем взять теплую одежду и обувь, спортивного типа - для участия в мероприятиях.
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