
 

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 в Казань 

с проездом поездом, проживанием, питанием, 

насыщенной экскурсионной программой 

 31.12 – 03.01.2018   4 дня/3 ночи 

«Новогодняя сказка в Казани» 

Казань - заслуженно третий по насыщенности экскурсионными объектами город 
России, уступающий только Москве и Петербургу! Если Вы еще не были в Казани - самое время 
сделать это! 

Казань – это город-праздник. В котле татарской столицы смешиваются холодная зима и 
жаркое лето, мусульманские минареты и христианские монастыри, древние городища и наукоград 
Иннополис, лесостепи с тайгой и Великий шелковый путь. А на выходе из этого котла – 
самодостаточная и уверенная в себе третья столица России, каждый год радушно принимающая 
миллион гостей, которые приезжают сюда за самыми разными впечатлениями и эмоциями. 

В нашем туре Вы увидите лучшие достопримечательности Казани (Кремль, мечеть Кул-
Шариф, башню Сююмбике, Казанский Арбат, остров – град Свияжск и другие), экскурсии проводят 
опытные гиды. 

 

Стоимость тура "Новогодняя сказка в Казани", Все включено: 

Гостиница, категория 
Взрослый 

½ DBL 
Ребенок 

(до 7/14 лет) 
Третий 

в номере 
Одноместный 

номер 

Доп. ночь 
с человека 
DBL /SGL 

«Амакс Сафар Отель» 3*  

стандартный номер Twin с 2 раздельными 
кроватями стандартный номер DBL 

с большой кроватью 

13 650 9150/13350 13650 15450 1900/2500 

«Отель Релита» 4 * 

стандартный номер Twin с 2 раздельными 
кроватями стандартный номер DBL 

с большой кроватью 

14400 9150/14100 14400 19050 2150/3700 

Отель "Кристалл" 3* 

стандартный номер Twin с 2 раздельными 
кроватями стандартный номер DBL 

с большой кроватью 

14 400 9 150/14 100 14 400 17 700 2150/3250 

«Сулейман Палас 
Отель» 4* 

стандартный номер Twin с 2 раздельными 
кроватями стандартный номер DBL 

с большой кроватью 

11250 6000/10950 11250 13650 2150/2950 

«Биляр Палас Отель» 4* 
стандартный номер Twin с 2 раздельными 

кроватями стандартный номер DBL 
с большой кроватью 

14850 9150/14550 14850 19950 2300/4000 

«Ногай» 3+* 

стандартный номер Twin с 2 раздельными 
кроватями стандартный номер DBL 

15360 9150/15060 15360 18300 2470/3450 
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с большой кроватью 

«Гранд Отель Казань» 4* 

стандартный номер Twin с 2 раздельными 
кроватями стандартный номер DBL 

с большой кроватью 

15600 9150/15300 15600 18750 2550/3600 

В стоимость тура входит: 

 встреча на ж/д вокзале; 
 размещение в выбранной гостинице; 
 питание по программе; 
 автобусное обслуживание по программе; 
 экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода; 
 входные билеты в объекты показа по программе; 
 групповой трансфер гостиница-ж/д вокзал. 

Дополнительно оплачивается: 

 Ж\Д проезд поездом Екатеринбург - Казань – Екатеринбург:  Сидячий - 2100 руб, плацкарт - от 
2600 руб, купе - 5300/6500 руб 

 Проезд на транспорте в Казани (25 руб - поездка); 
 Дополнительные экскурсии в Казани (*); 
 Ужины в Казани (~300 руб на чел. в сутки); 
 Вручение новогодних подарков (500 рублей, предварительный заказ). 
 Групповой трансфер ж/д вокзал — гостиница (100 рублей на человека) 
 Наушники для экскурсий -радиогиды – стоимость 100 рублей за сутки экскурсионного 

обслуживания. 

 Описание оборудования радиогиды: Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный 
на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика 
радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник. Радиуса действия передатчика 
радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно 
расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, 
фотографироваться, не пропуская при этом ни слова. 

Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом не меняя 
общую программу обслуживания. 

 Экскурсии в туре «Новогодняя сказка в Казани» 4 дня 

 

Искренне Ваш, туроператор «АРТ-трэвэл»!

Заезд 31.12.2017 – 03.01.2018 
 Интерактивная фольклорная программа в кафе «Якын дуслар» 
 Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» 
 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль 
 Посещение Казанского Богородицкого монастыря, (чудотворной Казанской иконы 

Божией Матери) 
 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск 
 Обед «Секреты татарской кухни», с мастер-классом приготовления татарских 

национальных блюд 

 Осмотр «Храма всех религий» 
 автобусная экскурсия в резиденцию татарского Деда мороза и Снегурочки (Кыш Бабая 

и Кар Кызы) - в парке "Иске Казан",  
 вечерняя автобусная экскурсия "Елочка, зажгись!",  
 автобусная экскурсия в Раифский богородицкий монастырь,  



Программа тура «Новогодняя сказка в Казани» 4 дня,  

31.12.2017 – 03.01.2018их групп 

1 день (31.12.2017) 

08:00 

до 12:00 

— Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» представителем туроператора: 
— на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход 
у скульптур белых барсов 
В период новогодних заездов для туристов предлагается приобрести групповой трансфер в 
гостиницу. Стоимость группового трансфера на человека: 100 рублей.  Отправление трансферов 
с ж/д вокзала каждые 30 минут, начиная с 08:00 утра. 

с 12:00  — Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 

13:00 — Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского 
народа. Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным 
колоритом и самобытностью. 

  — Обед в кафе или ресторане города. 

14:00  — Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». В ярком новогоднем 
украшении 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. 

16:30 — 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. 

18:00  — Трансфер в гостиницу.  Свободное время. 

  — Новогодний банкет в гостинице или ресторане города. Отели и рестораны города порадует 
своих гостей Новогодней шоу-программой. Окунитесь в фейерверк загадочной новогодней 
ночи! Рестораны отелей предлагают новогоднее меню с большим ассортиментом рыбных, 
мясных блюд и изысканных закусок. (стоимость указана в разделе «новогодние банкеты 
в Казани»). 

2 день (01.01.2018) 

с 09:00  — Поздний завтрак в гостинице. 

11:00  — Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 

12:00 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. Здесь вы попадете в другое измерение. 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. 

15:00  Возвращение в Казань. 

16:00 — Свободное время в центре города. 

 — Вечерняя автобусная экскурсия «Ёлочка, зажгись!» Словно по взмаху волшебной палочки 
зажглись огни ночного города, и сказка продолжается. В экскурсию включены посещения 
всех главных елок Казани, ледовой городок и другие новогодние чудеса! Вы узнаете 
об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое 
Новый год по-татарски! 

3 день (02.01.2018) 

с 07:00  — Завтрак в гостинице. 

10:00  — Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 

 — Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, 
расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. 
Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых 
величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней 
монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в). На 
территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник. 

14:30 — Обед «Секреты татарской кухни» с мастер-классом приготовления татарских 
национальных блюд. 

4 день (03.01.2017) 

с 07:00  — Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

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. 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. Экскурсия в 
Музей истории Свияжска – один из основных объектов музейного комплекса «Остров-град 
Свияжск».По пути в Свияжск осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. 

15:00 Прибытие в Казань. Обед в кафе или ресторане города. 

16:30 Окончание программы, прибытие на ж/д вокзал. 

  
Искренне Ваш, «АРТ-трэвэл»! 



ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 

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, тарелка (небъющиеся), чайная ложка 
 Нож (складной), салфетки (влажные и сухие) 
 Туалетные принадлежности, фен (для девочек) 
 Фотоаппарат, Тройник/сетевой фильтр - для розеток 
 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) 
 Сыр, батон 
 Курица / Консервы (рыбные, мясные, паштет)/ Колбаса копченая  
 Чай, кофе, сахар, соль 
 Сок, минеральная вода 
 Сладости (к чаю), хлеб 
 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»! 


