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СКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД В КАЗАНИ!

бт

30 декабря (четверг). Отъезд поздно вечером на комфортабельном автобусе в Казань. «Наше доброе
кино» - показ любимых новогодних фильмов.
31 декабря (пятница). Прибытие в Казань. 09-00. Завтрак. 10-00. Размещение в отеле «Гольфстрим»
4****. Отдыхаем с дороги и… Вас ждет красавица Казань!12.00. Автобусная обзорная экскурсия по
городу «Новогодняя столица». В ярких новогодних украшениях и морозном запахе хвои древний город
предстанет в самом его сказочном воплощении! 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, посещение места
обретения Казанской иконы Божьей Матери — Богородицкого монастыря, в котором и хранится
один из старейших списков этой иконы.
-Обед.
-ЭКСКУРСИЯ ПО УЛИЦЕ БАУМАНА - «КАЗАНСКИЙ АРБАТ» - одна из старинных, красивейших
и многолюдных улиц Казани - «Улица длиной в четыре века». Казанский Арбат – это центр развлечений
и отдыха горожан и гостей города. Здесь в любое время года — танцы, песни и аттракционы для
казанцев и гостей города. На всем протяжении улицы, охватывающей несколько кварталов, множество
магазинов, бутиков, кафе, ресторанчиков. Можно не спеша, прогуливаться, и наслаждаться красотой
зданий, возраст которых насчитывает несколько веков.
- Какой Новый Год без подарка! Национальный магазин «Бахетле» - это широкий ассортимент
продукции, более 40 тысяч наименований. В «Бахетле» можно найти все: дорогие элитные вина и
коньяки, коллекционный шоколад, конину, живую рыбу, татарскую выпечку, экзотические фрукты и др.
- Возвращение в отель. Подготовка к новогодней ночи.
- Организованный выезд на ВСТРЕЧУ НОВОГО ГОДА НА ПЛОЩАДЬ ТЫСЯЧИЛЕТИЯ!
Гуляния на площади Традиционно основное веселье пройдет в центре Казани, где жителей и гостей
города будут ждать ярмарки, праздничный концерт, конкурсы, грандиозный фейерверк и поздравления
от Деда Мороза и Снегурочки. Главная елка по обычаю будет установлена в парке Тысячелетия, улицы и
площади украсят разноцветными гирляндами, светодиодными тематическими фигурами и всевозможной
новогодней иллюминацией, а возле Театра кукол возведут ледовый городок. Празднование Нового года
2018 в духе народных гуляний отлично подойдет для большой компании друзей, ведь на главной
площади Казани каждый найдет развлечение по душе. Здесь можно поучаствовать в розыгрышах призов
и конкурсах, покататься на коньках на катке, купить сувениры, сделать множество фото с персонажами
любимых сказок, а после полуночи вдоволь натанцеваться на дискотеке под открытым небом (автобус
предоставляется до 02.00 ночи, стоимость 250 руб.)
01 января (суббота). Завтрак в ресторане гостиницы-шведский стол. Свободный день.
Факультативная экскурсия за доп. плату по желанию:
11-00. 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 ожидает масса приключений — сказки, загадки, чудеса, а также
сказочные герои, которые развлекут путешественников многочисленными испытаниями. Подарки от
Кыш Бабая и вручение официальных грамот о посещении резиденции Кыш Бабая. (Стоимость
программы 1900 рублей. ШКОЛЬНИКИ – 1700 руб., дошкольники – 1250 руб.)
Возвращение в город. Свободное время.
Свободное время для посещения аквапарка (находится в 600 м от отеля). Крупнейший аквапарк
«Ривьера» - один из самых больших в России и Европе. Более 50 различных аттракционов созданы

специально для того, чтобы каждый нашел себе развлечение по душе, испытал настоящий всплеск
эмоций и почувствовал волшебную и целительную силу воды! Отдельного внимания заслуживает
СПА-зона аквапарка. Ее целительное воздействие по достоинству оценят и настоящие фанаты
оздоравливающих процедур, и просто любители понежиться… Бурлящие пузырьки так и манят в
недра джакузи, где можно ощутить все прелести гидромассажа, потягивая восхитительный коктейль из
Аква-бара. Заново родившимся почувствуешь себя в турецкой бане с густым, влажным паром, а
после сухого жара финской сауны непременно захочется дернуть за веревочку и… опрокинуть на себя
ушат ледяной воды! (Вход оплачивается самостоятельно).
Рекомендуем посетить Сказочный городок на Кремлевской набережной. Здесь есть и
аттракционы, и карусели, и ярмарочные павильоны и, конечно, ледовый каток. Городок освещает
многочисленные разноцветные гирлянды, а, с набережной, открывается прекрасный вид на
Кремль, мечеть Кул-Шариф и соборы (автобус предоставляется, время выезда уточняется).
2 января (воскресенье). Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Отъезд в Татарскую
деревню.
Татарский этнографический музей под открытым небом "Татар авылы"
- экскурсия по музею (мельница 1943 года, мастерские - гончарная, ткацкая, кузнечная, баня по-черному
-контактный зоопарк (павлины, страус, ослик, лошади, козлята, кролики, декоративные куры, гуси и др.)
- все птицы и животные ручные. Животных и птиц можно покормить, гладить, фотографироваться.
- прокат лошадей, ослика; конные прогулки на карете-тарантас, на деревенской телеге
- продажа татарских деликатесов: казылык (конская колбаса), вяленый гусь, катык
-продажа сельскохозяйственных продуктов: мясо, рыба, молочные продукты-молоко, сметана, творог,
катык, яйца, фрукты, овощи и др.
Отъезд в Свияжск (время в пути 15 минут).
-Экскурсия «Сказание о земле Свияжской». Там, где Свияга сливается с Волгой, стоит, словно
ожившая сказка Пушкина об острове Буяне, остров-град Свияжск. Высокая гора, со всех сторон
омываемая водой, стала русской крепостью русского войска Ивана Грозного перед решающим походом
на Казань. Очень скоро Свияжск стал центром православия в Поволжье — заблестели купола церквей,
забурлила, закипела жизнь во граде том…В ходе экскурсии осмотр храмовых ансамблей: Собор Всех
Скорбящих Радость — одна из главных архитектурных доминант Свияжска; древнейшая в Поволжье
деревянная Троицкая церковь, комплекс мужского Успенско -Богородицкого монастыря (16 в.), внутри
главного собора которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века.
Обед в ресторане «Буян».
Свободное время. Отъезд домой.
Прибытие рано утром.
Стоимость на 1-го человека:
2-хмест.
1-ый
доп. место в 2-ый Пенсионеры/
отель
номер
стандарт
стандарт
дети до 11,99
стандарт
«Гольфстрим» 4****

13900

18000

13500

200

Отель «Гольфстрим» с завтраком +
проезд (без программы)

11900

15800

11400

--

ЖЕНСКОЕ ПОДСЕЛЕНИЕ – ГАРАНТИРОВАНО!
В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание (3 завтрака +2 обеда),
экскурсионная программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости
от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых
экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
Описание Гостиница - «Гольфстрим» 4**** расположилась в шопинг районе Казани, в 6 км от
Казанского Кремля. На территории есть гидромассажная ванна, оздоровительный центр и солярий, а
также занятия фитнесом, спортзал и фитнес-центр. Бесплатный Wi-Fi предоставляется во всем отеле.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61

