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 31 декабря  

Прибытие в Казань.  Встреча с экскурсоводом 

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 Богородицкого мужского 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.  Новогодний вечер в гостинице размещения  (оплачивается дополнительно, по 

предварительному заказу) 

 

1 января  
Поздний завтрак в ресторане гостиницы до 12:00 ч. 

Автобусная экскурсия на Международный конно - спортивный комплекс «Казань». Здесь Вас ждут 

верховые прогулки, катание в русских санях, запряженных лошадьми. 

Автобусная экскурсия на озеро Лебяжье с интерактивной программой «Разгуляй». Веселые 

активные игры в живописном сосновом лесу, угощение шашлычками и горячительными напитками, 

блинами, ароматными вареньем и горячим чаем. 

Возвращение в Казань 

Обзорная экскурсия по новогодним елкам города. Посещение колеса обозрения «Вокруг света». 

 Ужин в одном из ресторанов города и танцевальный вечер «НОСТАЛЬЖИ», конкурсы  песен,  современных 

и старинных танцев, разучиваем и танцуем татарский танец, поем татарские песни. Лучшим танцорам и 

певцам приз: победите – узнаете. 

 

2 января  
 Завтрак в гостинице. «Какой Новый год без подарка?» Свободное время для приобретения сувениров 

родным и близким. 

Освобождение номеров. 

Автобусная экскурсия на 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; 

• Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных 

фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора  с лошадиной головой; 

• Собор Богоматери «Всех скорбящих Радости» 

Возвращение в Казань 

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. 

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. 

Трансфер на вокзал. Отправление поезда. Отправление поезда в Москву.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Гостиницы 

(центр города) 

Категория 
номеров Взрослые 

Дети до 11 лет на доп. 
месте 

Мираж 5* 
2-м. станд. 20390 13760 

1-м. станд. 26950 - 

Сулейман Палас Отель 4* 
2-м. станд. 14980 14060 

1-м. станд. 17350 - 

Гранд Отель Казань  4* 
2-м. станд. 17320 13600 

1-м. станд. 21200 - 

Шаляпин Палас Отель 4* 
2-м. станд. 18290 13600 

1-м. станд. 23120 - 

Кортъярд от Марриотт  4* 
2-м. станд. 16340 12910 

1-м. станд. 21410 - 

Релита 4* 
2-м. станд. 15250 14130 

1-м. станд. 18760  - 

Биляр 4* 
2-м. станд. 15690 13830 

1-м. станд. 20900   

Ногай 3* 
2-м. станд. 15580 - 

1-м. станд. 19340 - 

Парк Отель 3* 
2-м. станд. 14360 - 

1-м. станд. 17930 - 

Ибис 3* 
2-м. станд. 15100 - 

1-м. станд. 18300 - 

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»; 

• развлекательная шоу-программа «Сандугач»; 

• интерактивная программа «Разгуляй»; 

• танцевальный вечер «Ностальжи»; 

• мастер-класс «Секреты татарской кухни»; 

• посещение колеса обозрения «Вокруг света»; 

• транспортное обслуживание по программе. 

 Дополнительно оплачивается: 

• Ж/д билеты 

• Новогодний банкет 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


