ООО «АРТ-трэвэл»,
туроператор внутрироссийского туризма.
Реестровый номер РТО 019969
Екатеринбург, ул. Хохрякова 42, оф. 31
(343) 319-96-41, 361-99-07. www.art-travel.info

Автобусный тур выходного дня в Казань
2 дня в Казани
Для школьных мини-групп есть программа 5+1, 7+1, 10+1 с
присоединением к основной группе

Даты автобусных туров «2 дня в Казани»
23-26.11, 07-10.12, 21-24.12.2018
08-11.02, 22-25.02*, 22-25.03, 05-08.04, 19-22.04, 24-27.05.2019
Стоимость тура «2 дня в Казани»
Программа «Казань Налегке»

Взрослые
на 1 чел/руб

Хостел 2*

6 500

Гостиница 3* (Милена, Кристал, Регина)

7 500

(Енот)
2-3-4х местные номера с удобствами на 4-5 номеров)

2-3х местные номера с удобствами в номере

Гостиница 3+* и 4*

(Ногай, Рэлита, Корстон)
2-3х местные номера с удобствами в номере

Программа «Казань + Свияжск + Раифа»

8 300
Взрослые
на 1 чел/руб

Хостел 2*

8 800

Гостиница 3*

9 800

(Енот)
2-3-4х местные номера с удобствами на 4-5 номеров

(Милена, Кристал, Регина)
2-3х местные номера с удобствами в номере

Гостиница 3+* и 4*

(Ногай, Рэлита, Корстон)
2-3х местные номера с удобствами в номере

10 600

! Скидка детям до 12 лет и пенсионерам – 300 рублей

В стоимость тура входит:
Проезд автобусом туркласса Екатеринбург–Казань–Екатеринбург,
Проживание в гостинице 3-4* 2 дня/1ночь
Автобусное сопровождение в Казани по программе
Питание по программе
Экскурсионное обслуживание (по программе, с входными билетами);
Расширенная медстраховка (100 000 руб)
Душевное сопровождение инструктора от турфирмы;
Дополнительные опции:
 Доплата за опцию "Один в номере" от 2000 руб
 Доплата за опцию "Дополнительные сутки" – по запросу
 Доплата за опцию «Проезд с комфортом (дополнительное кресло)» - 4000 руб
 Доплата за опцию «Выбор места» - 500 руб








Экскурсионная программа тура «Казань налегке»:



Автобусная обзорная экскурсия по Казани
Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля

Экскурсионная программа тура «Казань – Свияжск - Раифа»:









Автобусная обзорная экскурсия по Казани
Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля
Пешеходная экскурсия по Историческому центру города
Автобусная экскурсия на Остров Град Свияжск
Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь
Осмотр «Храма всех Религий»
Обед в кафе с интерактивной национальной программой
посещение магазина национальной кухни «Бехетле»

В стоимость тура не входит (оплачивается дополнительно):




Проезд на общественном транспорте в Казани (25 руб- 1 билет);
Дополнительные экскурсии в Казани (*);
Ужины в гостинице (~300 руб на чел. в сутки);

Дополнительные программы в Казани (за отдельную плату):
2х часовая автобусная экскурсия "Вечерние огни Казани", при наборе группы от 20 чел
А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? Нет? Если
после насыщенного экскурсионного дня вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и
услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы. Перед
вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий.
Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.
Вы увидите:
Татарский государственный театр кукол "Экият"– сказочный замок;
Дворец бракосочетания ЗАГС "Чаша";
самый большой в Европе медиафасад стадиона "Казань–Арена";
Дворец земледельцев – одно из самых красивых зданий столицы, располагается неподалеку от
Казанского Кремля и Кремлевской набережной;
Доп Экскурсии стоимость билетов Детям/взрослым:
 2х часовая автобусная экскурсия "Вечерние огни Казани" - 300 руб
 Вечерняя теплоходная прогулка по реке Казанке от 250/500 руб
 Аквапарк+Океанариум Барионикс - 400/1150/1400 руб
 Аквапарк Ривьера – 790/1190 руб
 Колесо обозрения в Аквапарке Ривьера – 300/400 руб
 Музеи Казани – по тарифам музеев
 Казань – Арена 300/350 руб
 Посещение театра / 3D кинотеатра = 300 - 400 руб
Карманные расходы:
Сувениры, мороженое, татарские вкусности и сладости и др. = 2000- 2500 руб

Искренне Ваш, «АРТ-трэвэл»!



Программа тура «Казань – Свияжск – Раифа»
1 ДЕНЬ
20:00 отъезд автобуса от Театра Эстрады. В пути рассказ гида, просмотр фильмов, санитарные
остановки примерно каждые 3 часа на оборудованных комплексах с кафе и туалетами.
2 ДЕНЬ
~ 10.00 Прибытие в Казань. Встреча с гидом
Автобусная обзорная экскурсия по Казани «1000-летняя Казань» охватывает историческую
часть города: протока Булака, Татарский драматический театр им. Галиаскара Камала, сукконая
слобода с первыми казанскими трамвайчиками, стилизованная деревенька «Туган авылым»
(Родная деревня), новый Театр Кукол, Парк 1000-летия Казани, Баскет-холл, улицы Баумана и
Петербургская, площадь Тукая, Старо-татарская слобода, студенческий городок Казанского
федерального университета, площадь свободы, городская Ратуша, Петропавловский собор, а так
же объекты Универсиады 2013 года.
Посещение Крестовоздвиженской церкви, где находиться Казанская Чудотворная икона
Божьей Матери, возвращенная из Ватикана в Россию по завещанию Папы Римского
~ 13.00 Обед в городском кафе с элементами национальной кухни и интерактивной
программой «Аулак Ой». Вы почувствуете настоящий татарский колорит!
Интерактивная программа «Аулак Ой» состоит из выступления фольклорных артистов (3 чел.)
в татарских деревенских костюмах – вокал, танцы, народные инструменты, обучение татарским
словам. Программа познакомит вас с музыкальными инструментами народов Республики
Татарстан, национальными костюмами и песнями, позволяя красочнее преподнести татарскую
культуру.
~ 14.00 Заселение в отель. Свободное время
~ 15.30 Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля – объекта всемирного
наследия ЮНЕСКО. Вы увидите древние белокаменные стены и башни, в том числе и падающую
башню Сююмбике, губернаторский дворец, построенный на месте ханского дворца. Во время
экскурсии предусмотрено посещение Благовещенского собора и жемчужины Казани – мечети Кул
Шариф, которая объединяет в себе молельные залы, а также является культурнопросветительским центром.
Пешеходная экскурсия по улице Баумана, или так называемому «Казанскому Арбату». Это
первая купеческая часть города, образованная ещё в конце 17 века. История её возникновения
очень интересна, а складывался её облик столетиями! Во время экскурсии туристы увидят:
Восточные часы с фигурками персонажей татарских сказок, первый в мире памятник великому
оперному певцу Фёдору Шаляпину, скульптурные композиции в виде фонтанов, здание
драматического театра, основанного более ста лет назад, точную копию кареты императрицы
Екатерины Великой, памятник Коту казанскому, памятный знак «Нулевой меридиан Казани» и
аллею звёзд.
~ 18.00 Свободное время в центре города.
Дополнительно – автобусная экскурсия «Огни ночной Казани»*
3 ДЕНЬ
~ 7.00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд с вещами.
~ 9.00 Загородная экскурсия в остров-град "Свияжск". Недалеко от Казани, вверх по реке Волге,
раскинулся чудо-остров. Здесь в 1551 году всего за 4 недели русскими мастерами из деталей,
заготовленных под Угличем и сплавленных по Волге, была срублена деревянная крепость,
ставшая форпостом армии Ивана грозного перед штурмом Казани. Остров-град Свияжск
интересен тем, что на территории современного музея-заповедника сохранились уникальные
культовые памятники архитектуры: церковь Николая Чудотворца, собор Успения Богородицы,
Собор богоматери всех Скорбящих Радости и единственный памятник деревянного зодчества
Поволжья - Троицкая церковь.

~ Обед в кафе.
Загородная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Нынешний
архитектурный комплекс монастыря создавался на протяжении ХVII–ХIХ веков и теперь включает
храм Чудотворной иконы Грузинской Божьей Матери, самую маленькую в Европе церковь во имя
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Троицкий собор, Церковь во имя Святых
Отцов, в Синае и Раифе убиенных.
В пути - Внешний осмотр Храма Всех Религий.
~ 17.00 Окончание экскурсионной программы. Заезд в супермаркет «Бэхетле»
~ 18.00 Выезд в Екатеринбург
4 ДЕНЬ
Приезд в Екатеринбург примерно к 08:00
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Отель подтверждается при бронировании тура.

Сбор и посадка в автобус в Екатеринбурге
от центрального входа в Театр Эстрады, ул. 8-е марта 15.
За 30 минут до выезда.
Точную информацию о марке автобуса, госномер, время выезда, телефон
сопровождающего и телефон для экстренной связи мы отправляем накануне СМС
на номера телефонов, указанных в Заявках.
Возможные автобусы в наших турах в Казань:

Ман Лионс, 57 мест

Вольво В12, 55 мест

Ютонг, 55 мест

Приятного Вам отдыха, Ваш «АРТ-трэвэл»!

