
Сборный тур в Казань 2 дня/ 1ночь 
(суббота— воскресенье)

«Добро пожаловать в Казань!»
Сезон весна- лето 2018

Апрель

07— 08 апреля 2018 г.
14 — 15 апреля 2018 г.
21 — 22 апреля 2018 г.
30 апреля — 01 мая 2018 
г. –
праздничный заезд
(понедельник-вторник)

Май

05 — 06 мая 2018 г.–
12— 13 мая 2018 г.
19— 20 мая 2018 г.
26— 27 мая 2018 г.

Июнь

02 — 03 июня 2018 г.
10 — 11 июня 2018 г. –
праздничный заезд
(воскресенье-
понедельник)
 

Июль

14 — 15 июля 2018 г.
21— 22 июля 2018 г.
28— 29 июля 2018 г.

Август

04— 05 августа 2018 г.
11 — 12 августа 2018 г.
18 — 19 августа 2018 г.
25 — 26 августа 2018 г.

Сентябрь

01 — 02 сентября 2018 г.
08— 09 сентября 2018 г.
15 — 16 сентября 2018 г.
22 — 23 сентября 2018 г.
29  –  30 сентября 2018 г.

1 день (суббота)

с 08:00
до

10:30

Встреча туристов с табличкой «Третья Столицаь» представителем туроператора: - на ж/д 
вокзал«Терминал 1»(Казань – Пассажирская) – красное здание, главный вход у скульптур белых 
барсов; - на ж/д вокзале«Терминал 2»(Восстание – Пассажирская) – у главного входа на ж/д вокзал.-
в международномаэропорту «KAZAN»– за дополнительную плату, подробнее в разделе – 
транспортные услуги. Представитель туроператора, на вокзале выдаст уточненную программу с 
контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы. В случае опоздания 
туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной 
связи: +7965580 20 80

Индивидуальная встреча у вагона и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату – от 700 рублей
за легковой автомобиль на 3 человека. Подробнее в разделе транспортные услуги.

11:15 Групповой трансфер от ж/д вокзала Казань-Пассажирская на экскурсионную 
программу.



Просим обратить внимание на начало экскурсионной программы. В случае прибытия
позднее 10 ч. 30 мин., туристы не смогут присоединиться к экскурсионной программе
первого дня.

11:00 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Вы насладитесь самобытной 
красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся 
несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел. Достопримечательности 
тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская 
слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные 
преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная 
деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — 
культурный и административный центр Казани.

13:30 Обед в кафе города.

14:30 Свободное время в центре города.

C 14:30
до

20:00

Дополнительная экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск. Свияжск – это 
историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость, построенная в правление 
Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для 
похода на неприступную крепость Казань. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные 
исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов 
России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 
16-17 вв., Конный двор и мастерские. 
Стоимость экскурсии 900 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

С 20:30 до
23:00

Дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани», за доп. плату 600 
рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек)

2 день (воскресенье)

с 07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

с 08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.

09:00 Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан». Посещение Иске-Казанского государственного 
историко-культурного и природного музея-заповедника. На территории музея построен 
историко-культурный и ремесленный комплекс периода Казанского ханства. Изюминкой 
крепости являются старинные орудия, при помощи которых обороняли древний город — 
катапульты, скорпионы, гастрафетесы, балисты…Участие в мастер – классах по вышивке 
бисером «Казанская тюбетейка». Участие в соревновании по стрельбе из лука на звание 
“Лучший лучник Иске Казан”. Фольклорная программа «Нурлы Казан». Выступление 
татарского ансамбля, состоящего из бабушек, исполнение национальных песен.

11:40 Отъезд в Казань.

13:10 Обед. «Секреты татарской кухни» с мастер-классом приготовления татарских 
национальных блюд.

14:30 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная достопримечательность 
города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это - официальная резиденция 
Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно 
посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в 



себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города 
Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного 
Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани -  
знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

16:00 Трансфер на ж/д вокзал  или свободное время в центре города.

Стоимость программы:
Размещение:SGL— одноместное,DBL— двухместное,TRPL— трехместное,ExB— доп. место.

Гостиница,
категория

Действие
цены

Взрослы
й ½ DBL

Ребенок
(до 7/14 лет

)

Третий
в номер

е

Одномес
тный

номер

Доп. ночь
с человек
а DBL/SGL

Тип
завтрака

в туре

"Тур без
проживания" с

04.04.18

04.04 по
13.06.2018;

11.07 по
04.10.2018

4000 3800/3900 4000 3800 200/200

Отель Бал 3 *
(стандартный DBL

или TWIN) с 04.04.18

04.04 по
13.06.2018;

06.07 по
04.10.2018

4400 3800/4300 4400 4800 1400/2200 Накрытие

«Амакс Сафар Отель»
3* (стандартный

номер
TWIN/DBL/TRPL) с

04.04.18

04.04 по
13.06.2018;

11.07 по
04.10.2018

5150 3800/5050 5150 5700 1700/2300 Шведский стол

«Кристалл» 3*
(стандартный номер
TWIN/DBL) с 04.04.18

04.04 по
13.06.2018;

11.07 по
04.10.2018

5200 3800/5100 5200 6100 1800/2700 Шведский стол

«Отель Парк Инн» 4*
стандартный номер

TWIN или DBL c
04.04.18

04.04 по
26.04.2018;

09.05 по
07.06.2018,

06.07 по
04.10.2018

5200 3800/5100 5200 6600 1800/3200 Шведский стол

«Отель Релита» 4*
(стандартный номер
TWIN/DBL) с 04.04.18

04.04 по
26.04.2018;

09.05 по
07.06.2018,

11.07 по
04.10.2018

5300 3800/5200 5300 6400 1800/3000 Шведский стол

«Отель Ибис» 3*
(стандартный номер
TWIN/DBL) с 04.04.18

04.04 по
26.04.2018;

09.05 по
07.06.2018,

11.07 по
04.10.2018

5300 3800/5200 5300 6150 1900/2750 Шведский стол

«Сулейман Палас
Отель» 4*

(стандартный номер
TWIN/DBL) с 04.04.18

04.04 по
13.06.2018;

11.07 по
04.10.2018

5300 3800/5200 5300 6020 1900/2600 Шведский стол

«Биляр Палас отель»
4* (стандартный

номер TWIN/DBL) с

04.04 по
26.04.2018;

09.05 по

5400 3800/5300 5400 6800 2000/3200 Шведский стол



04.04.18
07.06.2018,

11.07 по
04.10.2018

«Ногай» 3*
(стандартный номер
TWIN/DBL) с 04.04.18

04.04 по
13.06.2018;

11.07 по
04.10.2018

5400 3800/5300 5400 6600 2000/3200 Шведский стол

«Отель Корстон
Tower» 4* (номер

категории Superior
TWIN/DBL) с 04.04.18

04.04 по
26.04.2018;

09.05 по
07.06.2018,

11.07 по
04.10.2018

5450 3800/5350 5450 6300 2050/2900 Шведский стол

«Гранд Отель
Казань» 4*

(стандартный номер
TWIN/DBL) с 04.04.18

04.04 по
26.04.2018;

09.05 по
07.06.2018,

11.07 по
04.10.2018

5700 3800/5600 5700 7000 2300/3600 Шведский стол

«Шаляпин Палас
Отель» 4*

(стандартный номер
TWIN/DBL) c 04.04.18

04.04 по
13.06.2018;

11.07 по
04.10.2018

6580 3800/6480 6580 7900 3280/4500 Шведский стол

Цены на тур в праздничные даты заезда

«Отель Релита» 4*
(стандартный номер
TWIN/DBL) с 04.04.18

27.04 по
08.05.2018;

08.06 по
13.06.2018

5500 3800/5400 5500 6600 2100/3200
Шведский

стол

«Отель Ибис» 3*
(стандартный номер
TWIN/DBL) с 04.04.18

27.04 по
08.05.2018;

08.06 по
13.06.2018

5550 3800/5450 5550 6550 2150/3150
Шведский

стол

«Отель Корстон
Tower» 4* (номер

категории Superior
TWIN/DBL) с 04.04.18

27.04 по
08.05.2018;

08.06 по
13.06.2018

5600 3800/5500 5600 6600 2200/3200
Шведский

стол

«Биляр Палас отель»
4* (стандартный

номер TWIN/DBL) с
04.04.18

04.04 по
13.06.2018;

06.07 по
04.10.2018

5650 3800/5550 5650 7400 2250/4000
Шведский

стол

«Отель Парк Инн» 4*
стандартный номер

TWIN или DBL c
04.04.18

27.04 по
08.05.2018;

08.06 по
13.06.2018

5750 3800/5650 5750 7000 2350/3600 Шведский стол

«Гранд Отель
Казань» 4*

(стандартный номер
TWIN/DBL) с 04.04.18

27.04 по
08.05.2018;

08.06 по
13.06.2018

5950 3800/5850 5950 7000 2550/3600 Шведский стол

Примечание:½DBL —cтоимость на одного человека при двухместном размещении.

Размещение:SGL одноместное,TWIN—2 раздельные кровати,DBL— 1 большая кровать, 
TRPL—три раздельные кровати,ExB— доп. место.

В стоимость тура входит:



 Размещение в выбранной гостинице;
 Питание по программе.
 Автобусное обслуживание по программе;
 Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода;
 Входные билеты в объекты показа по программе.

• По желанию дополнительно оплачиваются:

 Наушники для экскурсий - -радиогиды – стоимость 100 рублей за сутки 
экскурсионного обслуживания. 

Описание оборудования: 

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и
удобный  наушник,  после  этого  каждый  турист  в  диапазоне  действия  передатчика
радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник. Радиуса действия
передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли
свободно  и  непринужденно  расположиться  поблизости  от  экскурсовода,  внимательно
разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом
ни слова.

Заявки высылать на адрес: bus@fondmira.ru, конт. (343) 2147777, добав. 2514,
2204, 2205

mailto:bus@fondmira.ru
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