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КАЗАНЬ - ЙОШКАР ОЛА
НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

БТ

Новогоднее путешествие по Казани со Снегурочкой и Бабой Ягой
Приглашаем провести незабываемую ночь в отеле «Мано» 3*** или
«Булгар» 2** в Казани с посещением татарского Деда мороза и
снегурочки!
Автобусный тур: 30 декабря – 03 января 2022
Программа: вовремя всего пути Вас сопровождает и развлекает русская Снегурочка, с подарками,
конкурсами, веселыми шутками, песнями, и розыгрышами. Это новый год будет самым ярким и
смешным для всех, и, для взрослых и детей! А Новый 2022 год Вы встретите в озорной Бабой Ягой
на главной площади Казани, с шампанским!
30 декабря (четверг). Отъезд поздно вечером на комфортабельном автобусе в Казань. «Наше доброе
кино» - показ любимых новогодних фильмов.
31 декабря (пятница). Прибытие в Татарскую деревню. Завтрак.
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
- мастер классы: гончарное, кузнечное, ткацкое, кожевенное дело, лозоплетение, работа по дереву.
- 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 Казань. Размещение в отеле.
-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.
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.
Встреча Нового 2022 года - на выбор туристов:
1)ПРАЗДНИЧНАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ С БАНКЕТОМ в ресторане гостиницы. 22-00 – 04-00.
Развлекательная программа и великолепный новогодний банкет в ресторане гостиницы.
2)Организованный выезд на ВСТРЕЧУ НОВОГО ГОДА НА ПЛОЩАДЬ ТЫСЯЧИЛЕТИЯ с Бабой
Ягой и шампанским!
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
(СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 500 РУБ.)
01 января (суббота). Завтрак в ресторане гостиницы-шведский стол.
11-00. Автобусная экскурсия в резиденцию татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш Бабая и
Кар Кызы» (с подарком). 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.
Возвращение в отель. Свободное время.
16-00. 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.
Далее заедем в 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 КулШариф и соборы.
Свободное время.
Свободное время для посещения аквапарка (находится в 600 м от нашего 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, билет на 4 часа стоит около 700 руб.).
2 января (воскресенье). Завтрак в ресторане гостиницы.Освобождение номеров. Отъезд в Йошкар Олу.
 Обзорная экскурсия по городу. Украшенная новогодней иллюминацией, в искрящемся снежном
одеянии, столица предстает перед туристами в новом свете. Компактное расположение всех
основных достопримечательностей Йошкар-Олы позволяет совместить экскурсию с увлекательной
прогулкой, погрузиться в атмосферу неторопливо жизни провинциального города. Мы посетим
Патриаршую площадь с уникальным фонтаном-памятником православнымсвятым Петру и
Февронии, посмотрим представление «живых часов»: движущейся скульптурной композиции «12
апостолов», ощутим атмосферу скандинавского городка на прогулке по набережной Брюгге,
застроенной во фламандском стиле.
 Продолжение обзорной экскурсии: Вы также увидите Царевококшайчкий Кремль, памятник
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексею II, Республиканский театр кукол,
Благовещенский храм, строительсво которого близко к завершению и который объединяет в себе
элементы красивейших храмов России: московского храма Василия Блаженного и петербургского
Спаса-на-Крови, копии башен главного кремля страны – Спасская, Благовещенская башня, как и
оригинал, имеет куранты. Бьющие каждый час. Не упустите возможность сфотографироваться с
талисманом города – Йошкиным котом и многими другими достипримечательностями. Свободное
время для покупок. Предновогодний продуктовый шоппинг в одном из торговых центров
(фирменные отделы), зде вы сможете приобрести ликеро-водочную продукцию Ново-Фокинского
завода, сыры Сернурского и Звениговского молочного комбината, колбасы Йошкар-Олинского
мясокомбинатов и т.д.
Обед в ресторане с блюдами марийской кухни. Отъезд домой. Прибытие рано утром.

Блок 2+1
отель

Стоимость на 1-го человека:
2-хмест.
1-ый
доп. место в дети до 7-12 лет дети до 7номер стандарт
2-ый
на основсном 12 лет на
стандарт
стандарт
месте
доп. месте

Дети до 7
лет без
места в
отеле
4900

«Булгар» 2** 13600/15400 15400
17400
14800
14900
12900
без банкета
«Булгар» 2** 19600/20400 20500
22400
19800
19000
16600
5900
С банкетом
«Мано»
___
16000
20900
14900
15500
13900
4900
3*** без
банкета
«Мано» 3***
___
21000
25900
19900
19500
14900
5900
С банкетом
ЖЕНСКОЕ ПОДСЕЛЕНИЕ – ГАРАНТИРОВАНО!
*** при желании можно отказаться от экскурсии в резиденцию деда мороза (по запросу).
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 отелей: Гостиница «Мано» с роскошными интерьерами в классическом стиле расположена в
Вахитовском районе Казани рядом с многочисленными достопримечательностями, в том числе с
аквапарком «Ривьера» (600 м). Все номера оснащены ванной комнатой с душем и феном, есть
холодильник, шкаф-купе, кондиционер, телефон, комод, телевизор с кабельными каналами, беспроводной
доступ в Интернет.
Гостиница «Булгар»: Гостиница расположена недалеко от центра города с комфортными номерами
различной категории, рестораном, конференц-залами, услугами спа и салона красоты. Далеко не все
гостиницы г. Казань могут предложить вам высокий уровень сервиса. Гостиница Булгар Казань
предлагаем своим гостям только самое лучшее! Внимательный персонал, роскошные интерьеры в
сочетании с непередаваемой атмосферой домашнего уюта. Доброжелательность, внимание и
индивидуальный подход к каждому гостю являются главным приоритетом.
Дополнительные услуги гостиницы «Булгар»: бильярд, сауна, бассейн и SPA, парикмахерская, салон
красоты (косметолог, маникюр, педикюр), услуги прачечной, магазин, банкомат, бильярд (3 стола),
покерный клуб
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61

