
 

ООО «АРТ-трэвэл»  
туроператор внутрироссийского туризма. 

Реестровый номер  РТО 018607 
Екатеринбург, ул. Хохрякова 42, оф. 31 

(343) 319-96-41, 361-99-07. www.art-travel.info  
 

Групповой экскурсионный тур из Екатеринбурга   

с проездом поездом, проживанием, питанием   

Для школьных групп 6 + 1 

«Казань собирает друзей» 2017 

3 дня / 2 ночи + дорога 

Даты тура: 

Октябрь 

28.10-30.10.17 

30.10-01.11.17 

Ноябрь 

01.11-03-11.17 

03.11-05.11.17 

Декабрь 

25.12 — 27.12.17 г. 

27.12 — 29.12.17  

Январь 

03.01 — 05.01.18 г. 

05.01 — 07.01.18 г 

 

Стоимость программы Казань собирает друзей: при 2-х 

разовом питании 
Уважаемые туристы, цену на Январские каникулы и Новый Год уточняйте у менеджеров туроператора. 
  

Гостиница, категория 

Цена: школьный 
Номер 

Школьный 

тур на 

человека 

(6+1) 

Третий 

в номере 

Доплата за 

одноместный 

номер за тур 

Доп. ночь с 

человека в 

сутки 

DBL/SGL 

Хостелы, 
Санаторий Порохового 
завода, 
База отдыха Динамо. 

2-3-4 х м. 

стандарт 
8300 8300 1000 1250/2000 

Авиатор 2 * (блок 2+3), 
Мон Плезир 2* 

2-3 х м. 

стандарт или 

блок 2+2 
8580 8580 1200 1350/2100 

Рубин Апарт 3* 
Регатта 3 * 

2-х м. 

стандарт 
9000 9000 1400 1500/2200 

Милена 2 * 
Амакс Сафар Отель 3* 
Особняк на Театральной 
3* 
Кристалл 3 * 
Островский 3 * 

2-х м. 

стандарт 
9550 9550 1600 1700/2500 

Доплата за взрослого 300 рублей 

Внимание! Доплаты в даты повышенного сезона в Казани в период зимних каникул: 

31.12.17 — 09.01.18 доплата за проживание в отелях : 
Амакс Сафар 3*,  Кристалл 3*,— составляет 250 рублей на 1 человека за ночь. 

Школьные туры в Казань включают встречу на ЖД вокзале, проживание в гостинице, 2-х разовое 
питание, экскурсии - обзорная по Казани, город - остров Свияжск и Интерактивная экскурсия + шоу в 
«Доме занимательной науки и техники». 

http://www.art-travel.info/
http://art-travel.info/shkolnye-tury-iz-ekaterinburga/shkolnye-tury-v-kazan/kazan-sobiraet-druzey-dlya-shkolnyh-grupp-6-1/
https://to-kazan.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8/


Дополнительно оплачиваются: 

 Ж/ Д проезд «Екатеринбург – Казань - Екатеринбург» (плацкарт) – (6+1) = 2 800 руб. 
 И трансфер (по желанию) ЖД вокзал Казани - отель в день прибытия.  
!Стоимость билетов и трансфера уточняется при бронировании. 
 Кинотеатр «IMAX 3D» (экран с 4-х этажный дом) = 300 руб 
 Крытый парк аттракционов FUN 24 = 300 руб 
 Проезд на городском транспорте = 100 руб 
 Страховка от несчастного случая 150 руб по желанию 

 

Подробная Программа тура «Казань собирает друзей» для 

школьных групп: 
1 день 

с 08:00 

до 12:30 

Встреча школьных групп с представителем туроператора:- на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — 

Пассажирская) — красное здание, главный вход у скульптур белых барсов.- Представитель туроператора, на 

вокзале выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до 

гостиницы. В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по 

телефонам экстренной связи: 

 с 12:30 
Сбор в холле гостиницы, ожидание экскурсовода для выезда на экскурсионную программу по Казани. 

13:30 

Обед в кафе или ресторане города. Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней 

культуры татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном 

творчестве – фольклоре. Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани 

прикоснуться к вековой культуре татарского народа. 

14:40 

—Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная достопримечательность города, 

памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это – официальная резиденция Президента Республики Татарстан 

и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный 

Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь 

минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего 

православного Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани –

 знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике. 

16:25 

Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».  Посещение выставочно — зрелищного 

комплекса «Городская Панорама». Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и 

этапам развития. Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой 

видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани. Вы можете почувствовать 

себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета. На 

уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань. Каждое 

строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада. Все макеты домов 

являются точной копией своих оригиналов. 

17:30 
Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

с 20:00 

до 22:00 

Дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани».Стоимость экскурсии 600 рублей с 

туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек). 

 

2 день  
с 

07:00 
Завтрак в гостинице. 

с 

09:00 
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 

  Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».Насладиться самобытной красотой 



Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища 

Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию. Город 

предстанет в легендах и преданиях. И, возможно, раскроет свои тайны. Кто он, крылатый дракон 

Зилант?..Чудовище, пожирающее кладоискателей или надежный покровитель города, охраняющий ханские 

сокровища?  И существовала ли действительно златоволосая Алтынчеч… 

12:30 
Обед в кафе города. 

13:40 

Интерактивная экскурсия + шоу в «Доме занимательной науки и техники» — научный центр для детей и 

взрослых. «Физика», которую можно увидеть глазами и потрогать руками. В этом доме все, как в музее: 

интересные экспозиции, экскурсоводы, но нет никаких запретов.В центре представлено более 50 

интерактивных экспонатов, с помощью которых посетители могут узнать об устройстве и принципах работы 

различных видов техники, познакомиться с природой явлений окружающего мира, принять участие в опытах и 

экспериментах, порешать головоломки и задачи и т.п 

16:30 
Свободное время в центре города. 

3 день (воскресенье) 
с 

07:00 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

с 

08:00 
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами. 

  

Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.  Свияжск – это историко-культурная жемчужина 

Республики Татарстан. Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным 

форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань. Со 

временем, утратив значение военной крепости, Свияжск – духовный центр Среднего Поволжья. В маршрут 

экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: 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 

  
В осенне- зимний период посещение музея истории Свияжска. Музей истории Свияжска – один из основных 

объектов музейного комплекса «Остров-град Свияжск» 

  

На первом этаже основного здания разместилась экспозиция, посвященная основанию Свияжска. На втором 

этаже экспонаты рассказывают об истории уездного города Свияжска в XVIII – начале XX вв.: населении и его 

занятиях, структуре управления, учебных заведениях, церковном землевладении и хозяйстве. Представленная 

экспозиция рассказывает о Свияжском уезде, уездных путях сообщения, почтовой службе и земской 

медицине. 

  

В весенне – летний период: Экскурсия в музейный комплекс «Татар Авылы».Татарский этнографический 

музей и контактный зоопарк под открытым небом. Здесь полностью сохранены быт и традиции татарских 

поселений средних веков, где можно окунуться в прошлое и побывать в настоящем. Здесь сохранились 

древние традиции и первоначальные ремесла и быт. Гордостью поселка является мельница, построенная 

женским трудом во время Отечественной войны. Кроме этого, на территории музея есть кузница, ткацкая и 

гончарная мастерские, баня по- черному и муфельная печь для обжига. В музейном комплексе можно везде 

ходить, смотреть и все трогать 

14:30 
Обед в кафе города. 

 16:00 
Окончание программы. Прибытие на ж/д вокзал.  

По желанию возможно заказать дополнительную ночь в гостинице и 

дополнить программу экскурсиями на Ваш выбор.  Стоимость экскурсий 

есть на нашей странице "Что посмотреть в Казани" 

Искренне Ваш, «АРТ-трэвэл»! 

https://to-kazan.ru/category/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9/
http://art-travel.info/ekskursionnye-tury-po-rossii/tury-v-kazan-iz-ekaterinburga/ekskursii-v-kaz/
http://art-travel.info/ekskursionnye-tury-po-rossii/tury-v-kazan-iz-ekaterinburga/ekskursii-v-kaz/


Необходимые вещи: 

 Сумка для вещей и продуктов (или небольшой рюкзак) 
 Деньги на доп. расходы (обязательно в кошельке) 
 Лекарственные средства (анальгетики, препараты от простуды,  
 расстройства желудка, йод, вата, пластырь и т.п.)!!! 
 Кружка (пластмассовая), тарелка (железная), чайная ложка 
 Нож (складной), салфетки (влажные и сухие) 
 Туалетные принадлежности, фен (для девочек) 
 Фотоаппарат, Тройник- для розеток на базе 
 Зарядное устройство для сотового и фотоаппарата 
 Книги, кроссворды, журналы, карты- в поезд 

Одежда и обувь: 
 Легкая куртка (желательно с капюшоном) 
 Кофточка, водолазка (2 шт.) 
 Перчатки, шарф, Головной убор (шапочка) 
 Джинсы или брюки, Футболки (2 шт.) 
 Носки (2-3 пары); нижнее белье 
 Тапки, шлепанцы 
 ОЧЕНЬ УДОБНАЯ ОБУВЬ (для экскурсий по городу) 

Питание в дорогу: 
 Продукты быстрого приготовления (супы, каши)- 3-5 пачек 
 Сыр – 200-300 гр. 
 Курица жареная – 200-300 гр. 
 Консервы (рыбные, мясные, паштет) – 1-2 банки 
 Чай, кофе, сахар, соль 
 Сок, минеральная вода 
 Сладости (к чаю), хлеб 
 Колбаса копченая или мясо – 300 гр. 
 Фрукты, овощи (мытые) 

Документы: 
 Свидетельство о рождении или Паспорт (только оригиналы!) 
 Справка из школы (с печатью) 
 Страховой мед. полис (подлинник) 

 

Приятного Вам отдыха, Ваш «АРТ-трэвэл»! 


