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

ОСЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КАЗАНЬ 

Даты тура:  16–18 октября;  13–15 ноября. 
Маршрут тура: Екатеринбург – Казань – Екатеринбург 

Стоимость программы: для взрослых – 7220 руб;   
для детей от 5 до 17 лет включительно – 7065 руб. 
Участникам программы «РЖД Бонус» предоставляется скидка в размере 5 % (номер карты необходимо указать в тексте заявки). 

В стоимость включено: 
 проезд в купейном вагоне туристического поезда по маршруту Екатеринбург – Казань – Екатеринбург; 

 экскурсии по программе, работа экскурсовода; 

 транспортное обслуживание в Казани; 

 обед в кафе города. 

 

Программа тура «Осеннее путешествие в Казань» из Екатеринбурга 
1-й день (пятница) – отправление поезда в Казань вечером. 
2-й день (суббота) 
Прибытие поезда на вокзал Казани утром, встреча с гидами у вагонов с табличкой «РЖД Тур», 
организованный проход к автобусам. 
Автобусная обзорная экскурсия по городу: осмотр улицы Кремлевская, Старо-Татарской слободы, 
Азимовской мечети, улицы Петербургской, внешний осмотр ресторанно-развлекательного комплекса 
«Туган авылым» («Родная деревня»), посещение Крестовоздвиженской церкви с чудотворной Казанской 
иконой Божией Матери, Петропавловского собора, яркого памятника русского барокко. 
Обед в ресторане. 
Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат», посвященная истории центральной торговой улицы Казани – 
Проломной, ныне Баумана: осмотр колокольни Богоявленского собора (в этой церкви крестили Шаляпина), 
здания Национального банка Республики Татарстан, где хранился золотой запас России, Дома печати, 
фонтанов, копии кареты Екатерины II и ряда других достопримечательностей. 
Пешеходная экскурсия в Казанский кремль: падающая башня Сююмбике, мечеть Кул-Шариф, 
Губернаторский дворец, Благовещенский собор, другие архитектурные памятники, прогулка по территории 
Кремля.   
Свободное время, отправление поезда в Екатеринбург вечером. 
3-й день (воскресенье) – прибытие в Екатеринбург. 
Примечания: 
Время отправления и прибытия поезда указано московское, номер поезда – ориентировочный. Точная 
информация о номере поезда и времени отправления будет сообщена за 7 дней до начала тура. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 
качества услуг, а также аннулировать тур в случае недобора группы. 
Рассадка туристов в поезде производится ориентировочно за пять дней до отправления на наше 
усмотрение. Все пожелания по местам в вагоне рассматриваются, но их выполнение не 
гарантировано. 
Одевайтесь по погоде, в удобную одежду и обувь. 

   

 
  

 

https://rzd-bonus.ru/

