ООО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел.: (861) 255 26 45. Тел./факс: (861)-255-79-26, 8-91848-49-500, 8-918-379-33-46
E-mail: kanikulykub@mail.ru

ГАЛАКТИКА КАЗАНИ
4дня / 3 ночи

1день. Приезд группы в Казань. Встреча с экскурсоводом.
Обед в кафе.
Пешеходная обзорная экскурсия по Казанскому кремлю c осмотром
крупнейшей мечети в Европе Кул Шариф, Губернаторского дворца,
Благовещенского собора.
Автобусная обзорная экскурсия по Казани “1000-летняя Казань”
Заселение в отель. Свободное время.
2 день. Завтрак в отеле. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия на остров-град «Свияжск». Уникальные памятники
архитектуры: церковь Николая Чудотворца, собор Успения Богородицы, Собор
Богоматери и Троицкая церковь.
Посещение интерактивной программы «Стрелецкие забавы».Настоящие
сражения воинов в доспехах ,знакомство с оружием разных эпох. Храма всех
религий. Обед в кафе. Экскурсия в музейный комплекс «Татар авылы».
Кулинарный мастер-класс по приготовлению кыстыбый.
3 день. Завтрак в отеле. Встреча с экскурсоводом. Посещение Планетария
(Астрономической обсерватории им.В.Энгельгардта). Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия по улице Баумана, или так называемому «Казанскому
Арбату».
4 день. Завтрак в отеле. Встреча с экскурсоводом. Выезд из гостиницы с
вещами.
Пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе (Уникальный район в
центре Казани с неповторимой архитектурой). Обед в кафе. Посещение Дома
Занимательной Науки и Техники. Трансфер на ж/д вокзал.
Отель
Кристалл 3*
Ибис 3*
Доплата за взрослого в составе группы -300р.

20+2
13250
14550

В стоимость тура входит: проживание в отеле в 2-х местных номерах с
удобствами, транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входные билеты
на объекты показа, питание по программе(3-завтрака,4-обеда).

«Классика Петербурга»
4дня/3 ночи
1 День. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом у вагона.
Посадка в автобус. Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по историческому
центру города. Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Обед в кафе. Посещение Казанского кафедрального собора, в котором
находится могила полководца М.И.Кутузова. Размещение в гостинице.
2 День. Завтрак. Экскурсия в Государственный Эрмитаж – один из
крупнейших музеев мира, обладает коллекцией, насчитывающей около
трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.
Обед в кафе. Экскурсия в Исаакиевский собор – бывший главный
кафедральный собор России (или в храм-памятник «Спас на крови»).
Пешеходный день.
3 День. Завтрак. Экскурсия в Русский музей.
Обед в кафе. Экскурсия в Этнографический музей.
Окончание экскурсионного обслуживания около 15:00.Свободное
время в центре города.(Пешеходный день)
4 День. Завтрак. Экскурсия в «Загородные царские резеденции» с
посещением императорского дворца (на выбор: Царское село
(г.Пушкин), Павловск, Петергоф, Гатчина, Ораниенбаум).
Обед в кафе. Возвращение в Петербург.
Окончание экскурсионной программы. Трансфер на вокзал около 18:00ч.

Размещение
(удобства)

15+2

20+2

ЭКИПАЖ

2,3-местный (в номере)

12300

11700

ОТЕЛЬ 365

3,4-местный (в номере)

12800

12200

Гостиница

Доплата за взрослого в составе группы -1350 руб.

В стоимость тура включено: проживание, 2х-разовое питание,
экскурсионное и транспортное обслуживание по программе; входные билеты в
музеи; услуги профессионального экскурсовода (экскурсовод находится с
группой от встречи до окончания экскурсионной программы).

