ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45. Тел: (861) 255 79 26, 8-918-48-49-500, 8-989-818-25-98;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

КАЗАНЬ
«Зимние краски Новогодней столицы»
5 дней/ 4 ночи

1 ДЕНЬ - 02.01
12.30 Выезд из отеля на экскурсионную программу. (Сбор группы по отелям)
13.00 Обед в городском кафе.
14.00 Автобусная обзорная экскурсия «Новогодняя Казань»: Европейская часть Казани,
Площадь Свободы, здание Дворянского собрания середины XIX века, построенное по образцу
дворцов итальянского Возрождения, а также Дом правительства, возведенный в стиле сталинских
высоток Москвы, Богородицкий монастырь, Крестовоздвиженская церковь, набережная с видом
на Кремль, казанский небоскреб – гостиница «Ривьера» и один из крупнейших в России стадионов,
принимавший Универсиаду, Кубок Конфедераций и матчи Чемпионата мира по футболу.
16.00 Экскурсия в Казанский Кремль: мечеть Кул Шариф и древний Благовещенский собор,
Средневековые стены и башни, возведенные лучшими мастерами Ивана Грозного, дворец Президента
республики Татарстан и мавзолей казанских ханов, падающая башня Сююмбике, которая носит имя
легендарной татарской царицы, смотровая площадка с потрясающим видом на центр города.
17:45 Ужин в городском кафе.
18:30 — 21:30 Вечерняя экскурсия «Новогодние Ёлки Казани»
Приглашаем на экскурсию-приключение по новогодней Казани. Вас ждёт увлекательная
история о том как праздновали Новый год сотни лет назад.
Окончание экскурсионной программы у отеля.
2 ДЕНЬ - 03.01
С 7:00 Завтрак в гостинице.
9.00 Загородная экскурсия остров-град «Свияжск»: старейшая в Среднем Поволжье деревянная
Троицкая церковь, Успенский собор с росписями XVI века, среди которых единственная в России
прижизненная фреска царя Ивана Грозного и святой Христофор с лошадиной головой, крупнейший в
Свияжске собор в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость», построенный в стиле храмов
Византийской империи, Рождественская площадь с особняком купца Каменева и смотровой площадкой с
потрясающим видом на Волгу.
Легкий перекус в Ленивом Торжке. (Травяной чай из самовара и вкуснейшие пышки).

14.30 По приезду в Казань обед в городском кафе с мастер-классом по приготовлению
национального блюда.
После обеда свободное время в центре города.

3 ДЕНЬ - 04.01
С 7:00 Завтрак в гостинице.
Свободный день для покупки сувениров и прогулок по нарядной новогодней Казани.
За доп. плату:

Экскурсия «Новогодняя Йошкар-Ола».
Прекрасная возможность увидеть новогоднюю столицу Марий-Эл, украшенную
праздничными огнями. В ходе экскурсии которой Вы посетите площади города: Патриаршья,
площадь Республики и Девы Марии, Оболенского Ноготокова, где наряду с удивительными
памятниками (Петр и Февронья, царь-пушка, памятник Святейшему патриарху Алексию, памятник
императрице Елизавете, Йошкин кот и Йошкина кошка и др.) вы погрузитесь в атмосферу
праздника у главной новогодней елки города. Кроме того, Вы увидите знаменитые Марийские
куранты - часы «12 апостолов» и мосты через Малую Кокшагу.
У туристов будет свободное время для посещение магазинов местных производителей, где
они смогут приобрести кондитерскую, вино-водочную и колбасную продукцию.
Продолжительность экскурсии : 9 часов.
Стоимость экскурсии БЕЗ ОБЕДА на 1 человека:
1600 руб/взрослый;
1450 руб/льготный (дети 7-17 лет, пенсионеры и студенты);
бесплатно для детей до 6 лет включительно.
*За доп. плату обед 350 руб/чел.
В стоимость включено:
- Транспортное обслуживание
- Услуги лицензированного экскурсовода

4 ДЕНЬ — 05.01
С 7:00 Завтрак в отеле.
~10:00 Выезд на программу в «Резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы»
Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится в сказочном снежном еловом лесу, на берегу реки
Ия, в 80 километрах от города Казани в селе Яна Кырлай. Даже при желании, здесь точно не найти
места скуке! Путешествие в сказку начинается с лесной таможни, где гостей встречает Шайтан,
ведущий их во владения Кыш Бабая. К дому же самого Кыш Бабая гостям предстоит добираться по
карте Шурале. По пути Вас ожидает огромное множество приключений – древние сказки, нелегкие
загадки, волшебство и чудеса, а также сказочные герои: Шурале — знаток всех лесных дорог и
тропинок (Лесной Дух), дружелюбный и не злой Шайтан (Черт), веселая Убырлы Карчык (Баба Яга),
древний Аждаха (Змей Горыныч), сильный и смелый Батыр (Богатырь), красивая Алтынчеч
(Златовласка), влюбленные Тахир и Зухра (Ромео и Джульетта), которые развлекут путешественников
многочисленными испытаниями.
Кыш Бабай и Кар Кызы со своей сказочной свитой всегда рады гостям. Зимний волшебник Кыш
Бабай встретит Вас в опочивальне, в которых стоят сказочные дубы-шептуны. Говорят, что в них
можно шепнуть заветное желание, которое непременно сбудется! Также у Кыш Бабая есть свой
кукольный театр, и для Вас, как для дорогих гостей, будет показан спектакль и рассказана древняя
легенда. И, конечно же, он подпишет праздничную свиток-грамоту со специальным штемпелем и
именной печатью.

Обед в кафе.
Выезд в Казань
~17:00 Прибытие в Казань.
5 ДЕНЬ — 6.01
с 7:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Вещи оставляем в камере хранения отеля.
9:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля (сбор группы по отелям)
Загородная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.
Раифский монастырь – крупнейший в Казанском крае. Он был основан в начале XVII века
отшельником Филаретом на землях языческих марийских племен. К началу XX века здесь сложился
неповторимый архитектурный ансамбль из 60-метровой колокольни и пяти храмов, окруженных
башнями и каменной стеной. Расположенный на берегу красивейшего Раифского озера посередине
заповедного леса, монастырь напоминает сказочный город, по велению свыше показавшийся из воды.
Во время экскурсии вы увидите:
- Грузинский собор первой половины XIX века, где хранится главная святыня монастыря
– чудотворный список Грузинской иконы Божией Матери.
- Троицкий собор начала XX века, построенный в русско-византийском стиле, который
славится потрясающей акустикой.
- Софийскую церковь конца XVIII века – один из самых маленьких храмов Европы,
вмещающий не более 7 человек.
- Надвратную 60-метровую колокольню с храмом Михаила Архангела.
- Музей монастыря в одной из башен и смотровую площадку, где вы сможете
полюбоваться ансамблем обители с высоты птичьего полета.
- Часовню с источником святой воды.
- Заповедное Раифское озеро.
По приезду в Казань посещение усадьбы Боратынского.
Экспозиция литературного музея Е.А. Боратынского посвящена личной, семейной жизни поэта,
его творчеству, дружбе с А.С. Пушкиным и другими знаменитыми поэтами и его выдающимися
современниками. Музей занимает воссозданную старинную городскую дворянскую усадьбу,
принадлежавшую трём поколениям потомков поэта Боратынского, живших здесь с 1869 года по 1918
год. Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи,
письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи. За годы существования
музей стал заметным явлением культурной жизни Казани.
13.00 Обед в городском кафе
Окончание экскурсионной программы в центре города.
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
НАИМЕНОВАНИЕ
ТИП
Дети до 5
Размещение Размещение
ГОСТИНИЦЫ/
ПИТАНИ
лет
SNGL
TWIN/DBL
ОТЕЛЯ
Я
(без места)
Тур «Без
проживания»
«Регина на
Петербургской» 3*
«Европа» 3*

шведский
стол
шведский
стол

11400

10550

Дети
до 18 лет

Третий в номере
(на доп. месте)

11150

11400

27650

21400

21150

16500

28150

21950

21700

-

«Кристалл» 3*
«Ибис» 3*
«Ногай» 3*
«Сулейман Палас»
4*
«Биляр Палас» 4*
«Корстон» 4*
«Гранд отель
Казань» 4*
«Шаляпин Палас
отель» 4*
«АРТ отель» 4*

шведский
стол
шведский
стол
шведский
стол
шведский
стол
шведский
стол
шведский
стол
шведский
стол
шведский
стол
шведский
стол

29000

22500

35750

12500

22250

16500

26150

25800

17500

43300

29000

28750

-

27000

22500

22150

19000

32500

23050

22700

19000

30850

23300

23000

19000

30350

24400

24050

21000

33500

26000

25750

21000

44350

31700

31450

21500

При опоздании туристов ко времени сбора группы, не
предоставленные за время опоздания услуги не компенсируются.

В стоимость тура входит:
— Размещение в гостинице
выбранной категории
-Транспортные услуги по
программе;
— Питание по программе;
— Завтраки — шведский стол
(кроме дня заезда);
— Услуги лицензированного гида;
— Входные билеты на объекты
показа;

Время встречи и начала экскурсии может меняться.
Окончание экскурсий — в центре города.
Услуги камеры хранения на вокзале в стоимость не входят.
Проезд общественным транспортом в стоимость тура не входит и
оплачивается туристами самостоятельно.
Все экскурсии проводятся на русском языке.
Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения
экскурсий и замены музеев.
Завтраки в гостинице предоставляются со следующего дня после
заезда.

Желаем Вам приятного путешествия!

