
ООО «АРТ-трэвэл», Екатеринбург, ул.Хохрякова 42, оф.31. (343) 319-96-41, 361-99-07 

Программа комбинированного тура на ТХ Ф.И.Панферов 

КАЗАНЬ - БОЛГАРЫ - ТЕТЮШИ - КАЗАНЬ 

с 12 по 14 мая 2017 года (3 дня / 2 ночи) 

 
1 ДЕНЬ (12 МАЯ) 

~ 8.00 Прибытие в Казань. Встреча с гидом. 

~ 8.30 Завтрак в городском кафе (за доп.плату ~ 280 руб.) 

~ 9.30 Автобусная обзорная экскурсия по Казани охватывает историческую часть города: протока Булака, Татарский 

драматический театр им. Галиаскара Камала, Старо-татарская слобода, самая старая мечеть Аль Марджани 

 озеро Кабан, суконная слобода с первыми казанскими трамвайчиками, стилизованная деревенька "Туган 

авылым" ("Родная деревня"), новый Театр Кукол, Парк 1000-летияКазани, Баскет-холл, улицы Баумана и 

Петербургская, площадь Тукая, студенческий городок Казанский федерального университета, площадь 

Свободы, городская Ратуша, панорама реки Казанки у Национального культурного центра «Казань» (с 

посещением музея), Крестовоздвиженская церковь, где находится Казанская Чудотворная икона Божьей Матери, 

возвращенная из Ватикана в Россию по завещанию Папы Римского, Петропавловский собор. 

~ 13.30 Обед в городском кафе 

~ 14.30 Пешеходная экскурсия в Казанский Кремль (знакомимся с основными достопримечательностями истории и 

архитектуры, расположенными на территории Кремля, заходим в мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор).  

~ 17.30 Трансфер в речной порт. 

~ 18.00 Регистрация на борту теплохода. 

~ 19.00 Отправление теплохода. 
2 ДЕНЬ (13 МАЯ) 

~ Завтрак на борту теплохода. 
~ 9.00 Прибытие в Болгары. *Экскурсионная программа приобретается на борту теплохода за доп.плату. 
~ 13.00 Отправление в рейс. 
~ Обед на борту теплохода. 
~ 15.00 Прибытие в Тетюши. *Экскурсионная программа приобретается на борту теплохода за доп.плату. 
~ 20.00 Отправление в рейс. 

3 ДЕНЬ (14 МАЯ) 

~ Завтрак на борту теплохода. Освобождение кают. 

~ 11.00 Прибытие теплохода в Речной порт Казани. Встреча с гидом.  Трансфер на ж/д вокзал / свободное время. 

 

Стоимость тура на 1 человека: 

Палуба 2-х местное размещение, руб/чел 

Нижняя палуба 11 100 

Главная палуба 12 320 

Средняя палуба 13 533 

В стоимость тура входит: 

- Услуги лицензированного гида 

- Питание по программе на берегу (1 обед) 

- Питание на борту теплохода (1 обед, 2 ужин, 2 завтрака) 

- Входные билеты на объекты показа — Казанский Кремль 

- Транспортные услуги 

- Круиз «Ф.И.Панферов» Казань — Болгары — Тетюши — Казань 

В стоимость тура не входит: 

- Завтрак в первый день 

- Экскурсионная программа на борту теплохода. 

Теплоход Федор Иванович Панферов — комфортабельный 4-х палубный теплоход со всеми удобствами в 

каюте (душевая кабина, холодильник, санузел, раковина, кондиционер). 

В каютах «Шлюпочной» и «Верхней» палубе имеются индивидуальные балконы с палубной мебелью. 


