
 

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 из Екатеринбурга 

"Новогодние огни Казани 2020"  

Выезд  в 20:00, возвращение  ~к 13:00  

30.12.2019 - 03.01.2020 

Самое главное в Новогодних праздниках – это ощущение сказки. Татарстан в полной мере умеет 
погружать в праздничное настроение. Огни катков, музыка елок, яркие краски ярмарок и не только ждут Вас на 
улицах новогодней Казани. В преддверии Нового года Казань засияет яркими огнями. Казань – город, в 
который невозможно не влюбиться, совершенно обоснованно называют «третьей столицей России». Здесь 
тесно переплетаются колоритная самобытная культура, богатая история, татарское гостеприимство и 
современный сервис. 

Стоимость тура "Новогодние огни Казани 2020" из Екатеринбурга 

Все отели расположены в историческом центре Казани, в нескольких минутах ходьбы от Кремля и променадной улицы Баумана. 
Все номера на гарантии! 

Программа тура«Новогодние огни Казани» 

 30.12.2019 - 03.01.2020 

на 1 чел. в рублях 

2х местный номер 

на 1 чел. в рублях 

Доп место в 2х 
местный номер 

на 1 чел. в рублях 

1-но местный 
номер 

отель Берисон 2* (Московская 11), завтрак накрытие 
номера Стандарт-БЮДЖЕТ 

12 600 12 100 нет 

отель Регина 3* (Петербургская 11), завтрак – швед. стол 
номера Стандарт 

14 600 13 300 18 100 

Ногай отель 3+*(Профсоюзная 16Б), завтрак – швед. стол 

номера Стандарт+ 
15 300 14 300 19 900 

!Скидка детям до 12 лет – 300 рублей 

Доп экскурсии в свободный день 02.01: 
*Автобусная экскурсия с обедом в Резиденцию Кыш Бабая (Татарский Дед Мороз): 2600 руб/взр, +2350 
руб/школьник, +1850 руб/дошк.  
*Пешая обзорная экскурсия с обедом в Казанский Кремль и по Баумана: 900 рублей/чел 
*Автобусная экскурсия Свияжск-Раифа-Храм всех религий: 1200 руб/взр, 1100 руб/пенс. и школ, бесплатно 
дети до 7 лет . (8 часов) 
*Автобусная экскурсия в крепость "Иске Казань", участие в интерактивной шоу-программе "Резиденция сказок 
мира" (4 часа) 1700 руб/взр, 1500 руб/пенс и школ, 1000 руб/дети до 6 лет. 

 В стоимость тура входит: 

 Проезд 2х этажным автобусом комфорт-класса Van 
Hool Екатеринбург - Казань - Екатеринбург 

 Проживание в гостинице 3 дня/2 ночь 

 Автобусное сопровождение в Казани по программе 

 2х разовое питание по программе 

 Расширенная медстраховка (100 000 руб) 

 Душевное сопровождение инструктора от турфирмы; 

 посещение  магазина национальной кухни «Бехетле» 

 Экскурсионная программа "Новогодние огни 
Казани" (с входными билетами); 
o Автобусная обзорная экскурсия по Казани 
o Загородная автобусная поездка на БО "Лебяжье" с 

играми, вкусным обедом у костра, глинтвейном и, 
конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой 

 

http://www.art-travel.info/
http://www.berison-hotel.ru/room/
http://regina-petersburg.ru/gallery
https://hotelnogai.ru/gallery/
http://art-travel.info/avtobusnye-tury-iz-ekaterinburga/avtobusy-v-nashih-turah/avtobus-volvo-b12-na-55-mest/
http://art-travel.info/avtobusnye-tury-iz-ekaterinburga/avtobusy-v-nashih-turah/avtobus-volvo-b12-na-55-mest/


 

В стоимость тура не входит: 

 Доплата за опцию «Проезд с комфортом 
(дополнительное кресло)» - 4000 руб 

 Доплата за опцию «Выбор места» - 500 руб 

 Проезд на общественном транспорте в Казани (25 руб); 

 Дополнительные экскурсии в Казани (*); 

 Ужины в Казани (~300 руб на чел. в сутки); 

 Питание в дороге 

 Сувениры, татарские вкусности 

Доп Экскурсии стоимость билетов 

Детям/взрослым: 

 Загородная экскурсия в Резиденцию Кыш Бабая и 
Кар Кызы с обедом, интерактивной программой и 
подарками (интерактивная игра лесной свиты на 
тропе, посещение опочивальни Кыш-Бабая и Кар 
Кызы, кукольный спектакль по легенде Кыш Бабая, дом 
подарков и праздников Нажии-апы, новогодний подарок 
и свиток-грамота) +2600 руб/взр, +2350 руб/школьник, 
+1850 руб/дошк. 

 Пешеходная обзорная экскурсия по ул.Баумана + 
Кремль, с обедом - 880 руб 

 2х часовая автобусная экскурсия "Вечерние огни 
Казани" - 600 руб  

 Аквапарк+Океанариум Барионикс -  400/1150/1400 
руб 

 Аквапарк Ривьера – 790/1190 руб 

 Колесо обозрения в Аквапарке Ривьера –
 300/400 руб 

 Кинотеатр «IMAX 3D» (экран с 4-х этажный 
дом)  300/400 руб 

 Музеи Казани – по тарифам музеев 

 Казань – Арена 300/350 руб 

 

Карманные расходы:  

Сувениры, мороженое, татарские вкусности и сладости и др. = 3000- 3500 руб 

 

 

Программа тура «Новогодние огни Казани 2020»  

1 ДЕНЬ 30.12.2019 
20:00 отъезд автобуса от Театра Эстрады. В пути дорожная экскурсия о Новогодних традициях 
разных стран, просмотр фильмов, санитарные остановки примерно каждые 3 часа на 
оборудованных комплексах с кафе и туалетами. 

2 ДЕНЬ 31.12.2019 

~ 10.00 Прибытие в Казань. Встреча с гидом 

Обзорная автобусная экскурсия по Казани «Новогодняя Казань» экскурсия охватывает 
историческую часть города: протока Булака, Татарский драматический театр им. Галиаскара 
Камала, озеро Кабан, суконная слобода с первыми казанскими трамвайчиками, стилизованная 
деревенька «Туган Авылым» (Родная деревня), новый Театр Кукол, Парк 1000-летия Казани, 
Баскет холл, площадь Тукая, Казанский Федеральный Университет. 

Обед в городском кафе 

с 14.00 Заселение в отель. Свободное время. 

Встреча Нового 2020 года  

Проживание в Казани во время новогодних праздников - замечательная возможность оценить 
настоящее гостеприимство и выбрать для себя лучшие предложения в городе для встречи 
Нового 2020 года. 

http://tatar-moroz.ru/
http://tatar-moroz.ru/
https://baryonix.ru/ru/3d
https://kazanriviera.ru/aquapark/
https://kazanriviera.ru/ferris-wheel/
https://kazanriviera.ru/rk/cinema/
https://kazanriviera.ru/rk/cinema/
page://akkl7fai1f0/
http://kazanarena.com/stadium/tour/


3 ДЕНЬ 01.01.2020  

Завтрак в отеле 

11.30 выезд на Базу Отдыха "Лебяжье" 

12.00-15.00 Уличные гулянья, веселые развлечения с Дед Морозом и Снегурочкой, скоморохи. 
Игры, конкурсы, подарки, сюрпризы в сосновом лесу на озере Лебяжье. Вкусный обед у костра с 
ароматным глинтвейном: уха, плов, алкогольный и безалкогольный глинтвейн, чай (крепкие 
напитки с собой). На территории есть ледяные горки, прокат ватрушек, лыжи, санки, спорт 
площадки, каток. 

15.30 Окончание экскурсионной программы. Свободное время 

*Дополнительно – автобусная экскурсия «Огни ночной Казани»* 

 
4 ДЕНЬ 02.01.2020  

Завтрак в отеле 

Свободное время.  Посещение магазина национальной продукции Бахэтле. Возможность купить 
национальную продукцию Татарстана (сладости, чаи, колбасы, сыры, сувениры). 

12:00 *Дополнительно: 

 Пешеходная обзорная экскурсия по центру Казани, променадной улице Баумана, 
Казанскому Кремлю с посещением мечети Кул Шариф. 

 ИЛИ Автобусная экскурсия в резиденцию Кыш Бабая с обедом 

Интерактивная праздничная программа в Резиденции татарского Деда Мороза – Кыш 
Бабая!  Путешествие в сказку начинается с лесной таможни, где Вас встретит  Шайтан (Черт), 
ведущий во владения Кыш Бабая. К дому татарского Дедушки Мороза гостям предстоит 
добираться по карте Шурале (Дух Леса). По пути Вас ожидает масса приключений – сказки, 
загадки, чудеса, а также сказочные герои:  Убырлы Карчык (Баба Яга), Аждаха (Змей Горыныч), 
Батыр (Богатырь), Алтынчеч (Златовласка), Тахир и Зухра (Ромео и Джульетта), которые 
развлекут путешественников многочисленными испытаниями.  Кыш Бабай со своей свитой, 
дочкой Кар Кызы и сказочными героями всегда рад гостям. Он встретит Вас в опочивальне, где 
стоят сказочные шептуны, в которых можно шепнуть заветное желание, подпишет на почте Кыш 
Бабая праздничное письмо (свиток-грамота), погашенное специальным штемпелем с именной 
печатью. 

Путешествие в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в сочетании с девственной красотой природы 
деревни Яна Кырлай наполнит душу радостью и весельем и оставит в ней ощущение доброй 
сказки навсегда! 

~ 18.00 Выезд в Екатеринбург 

5 ДЕНЬ 03.01.2020  

Приезд в Екатеринбург примерно к 13:00 

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 
экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема 
предоставляемых услуг. 
 

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

Приятного Вам отдыха, Ваш «АРТ-трэвэл»! 

http://tatar-moroz.ru/index.php/photo-news/persons.html
http://tatar-moroz.ru/index.php/photo-news/persons.html

