
ООО «АРТ-трэвэл», Екатеринбург, ул. Малышева 36, офис 908. Тел (343) 319-96-41, 361-99-07 

Автобусный тур из Екатеринбурга через Пермь 
«Казань Тысячелетняя» (Раифский монастырь+ Остров Град 

Свияжск+аквапарки) 
30.10-01.11.2015 г. 

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. 

ПРОГРАММА ТУРА: 
1 День  пятница 21-45 Сбор группы в Перми;  

 

22-00 Выезд в г. Казань; 

2 День  Суббота 

«Весь день программа проходит по 

московскому времени» 

08.00 -09.00 Завтрак в кафе (входит в стоимость); 

09.30-14.00 

 

Экскурсия по городу "Казань тысячелетняя":  

 Посещение Казанского кремля: В Кремле экскурсия с посещением мечети 

Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотром Губернаторского дворца, 

кадетского корпуса, пушечного двора и башни Сююмбике.  

Свободное время. 

14.00-15.00 Обед  в  кафе  (входит в стоимость); 

15.00-19.00  На выбор: 

 Посещение  аквапарка  "Ривьера" 4 часа или аквапарк «Барионикс» 

+ ОКЕАНАРИУМ; 

 Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» по историческому 

центру города улице Баумана. (быв. Большая Проломная). 

Посещение магазина БЭХЕТЛЕ; 

19.00-19.30 Трансфер в гостиницу. Размещение Свободное Время.; 

3 День воскресенье 

«Весь день программа проходит по 

московскому времени» 

08.00-09.00 

09.00-13.00 

 

13.00-14.00 

14.00-16.30 

16.30-20.00 

20.30 

Завтрак. Освобождение номеров; 

Экскурсия в жемчужину Татарстана – Раифский Богородицкий мужской 

монастырь; 
Обед  в  кафе  (входит в стоимость); 

 Экскурсия на «Остров Град – Свияжск»; 

 Возвращение в Казань. Свободное время; 

 Отправление в Пермь; 

4 День понедельник 07.00-09.00 Прибытие в Пермь. 

 

Стоимость поездки на 1 человека в составе сборной группы: 
 

Категория туристов 

Экскурсионная 

программа, без 

посещение аквапарка  

Программа с 

посещением 

аквапарка «Ривьера» 

4 часа 

Программа с 

посещением аквапарка 

«Барионикс»3 часа + 

океанариум  

Взрослые 6300 руб. 7500 руб. 8400 руб. 

Дети 13-17лет, студенты, пенсионеры  6000 руб. 6950 руб. 7700 руб. 
Дети 5-12 лет 5700 руб. 6500 руб. 7000 руб. 

В стоимость включено: 
 Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса, страховка; 

 Обзорная экскурсия по Казани, с посещением Кремля; 

 Питание по программе;  

 Проживание в гостинице 2-3-4х местные номера уд. на блок. 

 Экскурсия «Раифский Мужской монастырь»;  экскурсия «Остров Град Свияжск; 

 Сопровождение гидом. 

 
Дополнительно оплачивается проезд Екатеринбург - Пермь - Екатеринбург, 

ЖД плацкарт примерно 2900 рублей туда-обратно,  рейсовый автобус 2000 рублей туда-обратно.  

При наборе группы из Екатеринбурга  от 15 человек предоставляется автобусный трансфер 1000 рублей/чел 

 

Дополнительные расходы: покупка сувениров, ужины. 

 
*Компания оставляет за собой право на изменение программы тура без изменения объема и стоимости оказываемых услуг. 

  

  

http://www.kazanriviera.ru/aquapark/about/
http://baryonix.ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/
http://baryonix.ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/


ООО «АРТ-трэвэл», Екатеринбург, ул. Малышева 36, офис 908. Тел (343) 319-96-41, 361-99-07 
 

  Экскурсия по городу "Казань тысячелетняя":  

Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская слобода, мечеть Марджани, театр Камала, озеро Кабан, Парк 1000-летия, 

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 иконы Казанской Божьей Матери — Богородицкого монастыря, 

в котором и хранится один из старейших списков этой иконы. 

 
фото 

Посещение Казанского кремля: В Кремле экскурсия с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотром 

Губернаторского дворца, кадетского корпуса, пушечного двора и башни Сююмбике. 

 
 

      Экскурсия «Казанский Арбат» по историческому центру города улице Баумана. (быв. Большая Проломная). В ходе экскурсии – россыпи 

фонтанов, колокольня и церковь Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание национального банка, 

драматический театр, нулевой меридиан, аллея, национальных звезд, копия роскошной кареты, на которой во время своего визита по Казани 

передвигалась Екатерина II. Вы познакомитесь с Су Анасы и узнаете историю Казанского кота. Посещение собора Петра и Павла, самого 

впечатляющего в ожерелье Казанских храмов. 

Свободное время для прогулок и покупок. Посещение магазина БЭХЕТЛЕ. 

 

«Раифский Мужской монастырь» В ходе экскурсии Вас познакомят с формированием ансамбля Раифского монастыря в XVII-XIX вв., в 

который входят церковь Грузинской Божьей матери, где находится чудотворная Грузинская икона Божьей матери, Троицкий собор, церковь 

святых отец в Раифе и Синае убиенных, самая маленькая церковь в Европе – церковь Святой Софии. 

Кроме архитектурного великолепия монастыря, Вы сможете насладиться панорамой Раифского озера с его известными не квакающими 

лягушками, набрать целительной воды в святом источнике, узнать время по удивительным солнечным часам и многое другое. 

   
       «Остров-град Свияжск» расположен в 30 км от Казани в живописном устье реки Свияги на высоком холме площадью 62 га. Это первый 

православный город в регионе Среднего Поволжья, основанный в 1551 году Иваном Грозным. Среди комплекса церквей и монастырей града 

есть и те, над которыми трудились выдающиеся средневековые зодчие Иван Ширяй и Постник Яковлев. В течение несколько веков Свияжск 

был общероссийской православной святыней. 

В ходе экскурсии Вы посетите: 

- Колокольня Никольской церкви (1556) 

- Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь 

- Собор Всех Скорбящих Радости (1898—1906) 

- Сергиевская церковь (конец XVI — начало XVII века) 

- Свияжский Троице-Сергиевский монастырь (недействующий) 

- Деревянная Троицкая церковь (1551 год) 

- Церковь Константина и Елены (XVI—XVIII века) 

- Монастырь Макарьевской пустыни Свияжского заповедника на другом берегу Волги 

- Памятник жертвам политических репрессий (2-метровая стела из белого мрамора) 

 


