
                                                             

НОВЫЙ ГОД 2021 В КАЗАНИ 
4 дня 3 ночи 

31.12.2022-03.01.2023 
 

Выезд/ вылет из Москвы 
 
1-й день  
Самостоятельное прибытие в гостиницу. !* Размещение в гостинице после 14:00.  
Обед в кафе или ресторане города. 
 Интерактивная программа «Якын дуслар» . Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают 
национальным колоритом и самобытностью. 
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».: Старо-Татарская слобода, Суконная слобода, 
площадь фонтанов, озеро Кабан  его тайны и легенды, новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь 
Свободы , Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков 
Казанской иконы Божьей Матери.  
Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная достопримечательность города.  
Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

!* За дополнительную плату: Новогодний банкет в гостинице или ресторане города.  
 

2-й день  
 Поздний завтрак в гостинице. 
Новогодняя интерактивная программа «В Новогоднюю сказку Иске Казан». Наш мир под названием “Сказка” 

находится на территории “Иске Казан”. Жизнь на этой территории загадочна, мистична и очень запутана. Вам 
придется пройти множество испытаний для того, чтобы встретиться с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой. Вы 
познакомитесь с гномами Деда Мороза, побываете в логове безумного Шляпника и Зайца, встретите на своем пути 
настоящего Шрека и его друга Кота, увидите всеми любимую капризульку Машу и Медведя, переместитесь в 
Диснейленд и развеетесь с настоящими Микки Маусом и Минни Маусом. Но только тот, кто сможет одолеть Снежную 
Королеву получит подарок от Деда Мороза и будет водить хоровод вокруг елки. (Подарки за доп. плату: от 700 
рублей. Предварительный заказ). 
Возвращение в Казань. Свободное время. 
 

 3-й день  
 

Завтрак в гостинице. 
Автобусная экскурсия в резиденцию татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш Бабая и Кар Кызы». 
Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится в еловом лесу на берегу реки Ия, в 80 километрах от города Казани в 
селе Яна Кырлай. Путешествие в сказку начинается с лесной таможни, где гостей встречает Шайтан, ведущий во 
владения Кыш Бабая. К дому Кыш Бабая гостям предстоит добираться по карте Шурале. По пути их  ожидают сказки, 
загадки, чудеса, а также сказочные герои. Подарки от Кыш Бабая и вручение официальных грамот о посещении 
резиденции Кыш Бабая. 
Возвращение в Казань. 
Обед в кафе. 
Свободное время в центре города. 
 

 4-день 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.. 
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших 
деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным 
ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские. 
Экскурсия «Вглубь веков. Легендарный город на Свияге». Свияжский музей археологического дерева – место 
пересечения столетий — здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши 
предки более 400 лет назад. По пути в Свияжск осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. 
Прибытие в Казань.  
Обед в кафе или ресторане города. 
Окончание программы, прибытие на ж/д вокзал. 
 

В стоимость тура входит: 
Размещение в выбранной гостинице. 
Питание по программе. 
Автобусное обслуживание по программе. 
Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода. 
Входные билеты в объекты показа по программе. 
 

Дополнительно оплачивается: 

 Ж/д или авиа билеты Москва-Казань-Москва           
 

Стоимость тура от 21 100 руб. с человека при 2-местном размещении 


