"НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В СВИЯЖСКЕ" (3 дн / 2 н)
31.12.2018-02.01.2019
Программа тура
1-й день
31 декабря
8:00/ 9:25/ 10:45 /11.18/ 11.30 - встреча у скульптуры «Белые барсы» центрального ж/д вокзала с
табличкой «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ КАЗАНЬ»
8:00 - встреча в центральном зале на ж/д вокзале «ст.Восстание» с табличкой «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
КАЗАНЬ»
Встреча в аэропорту г.Казани ЗА ДОП.ПЛАТУ
12.00
Автобусная экскурсия «Новогодняя палитра Казани» с посещением Казанского Кремля
(Мечеть Кул Шариф, Благовещенский Собор, Спасская башня, Президентский Дворец, падающая
Башня Сююмбике, архитектурные памятники, прогулка по территории Кремля). Посещение монастыря,
где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, возвращенной в Россию из
Ватикана.
Трансфер в гостиницу,размещение
Дегустационный обед в ресторане города с развлекательной шоу-программой «Сандугач».Гости попробуют
блюда национальной кухни, а также познакомятся с культурой татарского народа, его мелодичными
песнями, зажигательными танцами и народными инструментами – певучим кураем, веселой тальяночкой, и
мелодичным кубызом, звуки которых перенесут в далекие алтайские степи, на родину татарского народа.
Свободное время. Для туристов, не успевших на утреннюю программу, дополнительно проводится
экскурсия «Новогодняя палитра Казани»
21:00 / 22:00 Новогодний вечер в гостинице размещения (оплачивается дополнительно, по
предварительному заказу)

2-й день
1 января
Поздний завтрак в ресторане гостиницы до 12:00 ч.
11:00 Автобусная экскурсияна ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК .
ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ ВЫ УВИДИТЕ:
• единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана Грозного
(1551 г.);
• Никольскую церковь 1556 года постройки;
• Собор Богоматери «Всех скорбящих Радости»
• Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных
фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с лошадиной головой;
• музеи города (за доп.плату) при наличии свободного времени;
• Ленивый Торжок, где проходит увлекательная интерактивная программа, а также можно приобрести
уникальные сувениры ручной работы.
Интерактивная программа «Сказ о Никите-Стрельце и царице Сююмбике». Всем известно, что
чудеса случаются под Новый год, и ничего удивительного нет в том, чтобы внезапно оказаться героем
волшебной истории, которая разворачивается на чудо-острове Свияжске каждые новогодние каникулы! Вы
станете участником сказочного представления, в котором Вас ждут богатырские поединки, волшебные
эстафеты, полеты на метле, стрельба из лука и арбалета,фаер-шоу (вечернее представление), и конечно
же согревающие угощения – душистый чай и сладкий свияжский пряник! После представления по номеру
Вашего билета пройдёт розыгрыш эксклюзивного подарка от Кузнеца. Вы окунетесь в настоящую русскую
сказку, полную загадок и приключений!
Возвращение в Казань с остановкой на озере Лебяжье, где Вас угостят вкусными шашлычками
и горячительными напитками.
18:00 – 20:00 Свободное время для отдыха
20.00 Ужин в одном из ресторанов города и танцевальный вечер «НОСТАЛЬЖИ», где гости в теплой
дружеской обстановке вспомнят песни разных лет, поучаствуют в конкурсах песен, современных и
старинных танцев. А еще мы научим Вас танцевать зажигательные татарские танцы и петь татарские песни.
Лучших певцов и танцоров ждут супер-призы!(ЗА ДОП.ПЛАТУ)

3-й день
2 января
07:00 – 10:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров
Какой Новый Год без подарка? Свободное время для приобретения сувениров родным и близким.
ИЛИ
Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь (ЗА ДОП.ПЛАТУ)
Во время экскурсии Вы познакомитесь с главными достопримечательностями обители:
• Грузинский собор, где хранится Чудотворная Грузинская икона Божией матери;
• Троицкий собор;
• Софийскую церковь – самую маленькую в Казанской епархии, в храмовой части которой могут
поместиться только 7 человек (внешний осмотр);
• церковь в честь ПреподобныхОтцев в Синае и Раифеизбиенных (внешний осмотр);

увидите работы известного скульптора В.Н. Савельева, который является послушником монастыря;
познакомитесь с творчеством православного квартета "Притча", лауреатом многих российских и
европейских конкурсов.
Возвращение в Казань
12:30 Пешеходная экскурсия «КАЗАНСКИЙ АРБАТ» (по улице Баумана)
История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое
название. Здесь собрано множество памятников архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную
историю!
Вы обязательно увидите:
• площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления;
• здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918г. хранился золотой запас
Царской России;
• Собор Петра и Павла с семиярусным иконостасом, по праву являющийся самым ярким образцом
русского барокко Петровской эпохи во всей России (!);
• точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих
самобытность Казанской земли.
13:30 – 15:00 Интерактивная программа «Чаепитие по-татарски» в одном из малых музеев города
раскроет секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ!
15.00 Обзорная экскурсия по новогодним елкам города. Вы увидите самые яркие инсталляции новогодней
Казани, величественную Центральную елку, ледовые городки и праздничную подсветку городских улиц,
блистающую новогодними огнями Кремлевскую набережную, любимое место отдыха горожан и гостей.
Посещение колеса обозрения «Вокруг света», одного из самых высоких в России. Его высота 65
метров, и с нее открывается великолепный вид на оба берега Казанки, а также новые спортивные объекты
города.
Посещение флагманского магазина-музея «Арыш Мае» с интерактивной дегустацией напитков
завода «Татспиртпром»*: посещение «Ханской комнаты» с постоянной температурой +10 гр. После
дегустации Вы сможете сделать фото на память и приобрести фирменную продукцию магазина.
(дегустация за доп.плату)
ИЛИ
Посещение национального супермаркета «БЭХЭТЛЕ», в котором представлена кухня татарских
поваров, кулинаров и кондитеров. Вы сможете привезти своим друзьям и близким вкусный и необычный
привет из Казани.
ВНИМАНИЕ! Выбор последнего объекта посещения – на усмотрение гида!
17:30 Поздний обед в ресторанах города «На посошок» с мастер-классом «Секреты татарской
кухни».Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит Вас
готовить их дома.
Трансфер на вокзал

•
•

3-х дневный тур

Гостиницы

Взрослые

Доплата за
Дети до 11 лет
Доп.место 1-но местн.
на доп. месте
станд. разм

2-м. станд.

13100

11720

12770

1-м. станд.

15450

-

-

Категория номеров
(центр города)
Сулейман Палас Отель 4*
Гранд Отель Казань 4*
Шаляпин Палас Отель 4*
Кортъярд Марриотт Казань 4*
Биляр Палас Отель 4
Биляр Палас Отель 4
Релита 4*
Ногай 3*
Кристалл 3*
Ибис 3*
Без размещения

2-м. станд.

15820

11720

12770

1-м. станд.

19330

-

-

2-м. станд.

16720

11720

12770

1-м. станд.

21120

-

-

2-м. станд.

12150

11720

12770

1-м. станд.

20220

-

-

2-м. станд.

14260

11950

12770

1-м. станд.

19630

-

-

2-м. улучш.

15610

11950

12770

1-м. улучш.

22230

-

-

2-м. станд.

13590

12320

12770

1-м. станд.

17100

-

-

2-м. станд.

13970

-

-

1-м. станд.

17540

-

-

2-м. станд.

13210

11130

11570

1-м. станд.

16640

-

-

2-м. станд.

13570

-

-

1-м. станд.

16700

-

-

-

8290

2350
3510
4400
8070
5370
6620
3510
3570
3430
3130

В стоимость тура входит:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

групповой трансфер ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал;
проживание в гостинице выбранной категории;
питание по программе;
экскурсионное обслуживание по программе;
билеты в музей-заповедник «Казанский Кремль»;
билеты на остров-град Свияжск;
интерактивная программа «Сказ о Никите Стрельце и Царице Сююмбике», фаер-шоу;
мастер-класс «Секреты татарской кухни»;
развлекательная шоу-программа «Сандугач»
интерактивная программа «Чаепитие по-татарски»;
посещение колеса обозрения «Вокруг света»
транспортное обслуживание по программе.

Дополнительно оплачивается:

•
•
•
•
•
•
•
•

ж/д проезд Москва-Казакнь-Мосвка
индивидуальный трансфер «ж/д вокзал – гостиница»: 600 руб. за машину (в дневное время); 900
руб. за машину (с 19.00 – 08.00);
индивидуальный трансфер «аэропорт – гостиница»: 1400 руб. за машину (в дневное время); 1600
руб. за машину (с 19.00-08.00);
новогодний банкет;
танцевальная программа «Ностальжи» 1500 руб/чел
автобусная экскурсия в Раифский монастырь 900 руб/взр и 800 руб/шк
посещение музеев, не входящих в программу тура;
доп. ночи по тарифу выбранного отеля (от стойки).

