МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ В КАЗАНИ
28.04.2018 – 02.05.2018
ЧАРТЕРНЫЙ ПОЕЗД
СПБ-КЗН-СПБ, МСК-КЗН-МСК
1 день
28.04.2018
2 день
29.04.2018

3 день
30.04.2018

Отправление специализированного состава из Санкт- Петербурга
Горячее питание в поезде
Отправление поезда из Москвы
Прибытие на ж/д вокзал Казани. Встреча у вагона с табличкой
"Премьера". Посадка в автобус
Автобусная обзорная экскурсия по Казани
Автобусная экскурсия по Казани позволит Вам познакомиться с самыми главными и
уникальными достопримечательностями тысячелетнего города. Программа строится
на контрасте и единстве культур, традиций, религий народов, проживающих на
территории столицы Татарстана.
Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода,
набережная озера Кабан, административный комплекс на Площади Свободы,
студенческий городок Казанского Университета, Богородицкий монастырь-место
обретения Казанской иконы Божией Матери.
Экскурсия по Казанскому Кремлю
Казанский Кремль — уникальный комплекс археологических, исторических и
архитектурных памятников, возникших и функционирующих от основания города до
наших дней. В ходе экскурсии по Казанскому Кремлю Вы увидите Спасскую
башню, падающую башню Сююмбике, правительственные здания, посетите мечеть
Кул-Шариф
и Благовещенский
собор. Вы
будете
восхищены
красотой
архитектуры и заворожены захватывающими историями, которые будут рассказывать
Вам наши профессиональные лицензированные экскурсоводы.
Туристический обед в кафе города
Трансфер в отель. Заселение. Свободное время
Автобус предоставляется на 6 часов
Завтрак в отеле
Сбор группы в отеле в зоне ресепшн и отправление на экскурсию
Экскурсия Остров – град Свияжск + Раифский Богородицкий мужской
монастырь*, по пути - наружный осмотр Храма всех религий. Туристический
обед включен
Остров Свияжск находится в 60 км от Казани в прекрасном месте, где сливаются
огромная Волга и маленькая Свияга. Это место известно еще с XIII века, как место
совершения языческих обрядов, а в 1551 году Иваном Грозным здесь была заложена
крепость. Уникальный город-форпост, построенный всего за четыре недели, уже
несколько веков притягивает множество людей из самых разных концов страны.
Раифский монастырь был основан в XVII веке отшельником Филаретом на берегу
Сумского (Раифского) озера. На долю обители, как и других храмовых комплексов
России, выпали разрушительные времена, но ей одной из немногих удалось сохранить
до наших дней почти все свои постройки и ценности в целости.
*Для организованных школьных групп вместо Раифского Богородицкого
мужского монастыря предусмотрено посещение города будущего - ИННОПОЛИС
Возвращение в отель. Свободное время
Автобус предоставляется на 8 часов

4 день
01.05.2018

Завтрак в отеле. Освобождение номеров
Сбор группы в отеле в зоне ресепшн и отправление на экскурсию
Пешеходная экскурсия по улице Баумана + посещение одного из Музеев города +
посещение магазина Бэхетле
Маршрут экскурсии проходит по одной из самых старинных улиц города, где вы
увидите колокольню Богоявленского собора (самое высокое здание в городе начала
ХХ века), памятник Ф.Шаляпину, Национальный банк, в котором до революции
хранился золотой запас Российской империи, копию кареты Екатерины II, фигуру
Казанского Кота и многое другое.
Туристический обед в кафе города
Переезд на ж/д вокзал
Отправление поезда из Казани
Автобус предоставляется на 5 часов

Стоимость тура для индивидуальных туристов (плацкарт):
C отправлением из Санкт-Петербурга
Отели/
размещение

Гвардейская 2*
Парк-Инн 4*
KORSTON
TOWER 4*

С отправлением из Москвы (без питания
в поезде)
Взр ½ Школьник
Дети до Взр
dbl
со справкой 10 лет ½ sngl
из школы ½ dbl
dbl

Взр ½ Школьник
dbl
со
справкой
из школы
½ dbl
19570
16570
21440
18440

Дети до Взр
10 лет ½ sngl
dbl

15570
17440

22320
24820

15820
17690

13320
15190

12570
14440

18570
21070

21570

17570

24820

17820

15320

14570

21070

18570

Стоимость программы для туристов на доп месте (еврораскладушка) при трехместном
размещении:
С отправлением из Санкт-Петербурга
Отели/
размещение

Взрослый

С отправлением из Москвы (без питания
в поезде)
Школьник
Дети до 10 Взрослый
Школьник
Дети до 10
со справкой лет
со справкой лет
из школы
из школы

Гвардейская 2*

19320

16320

15320

15570

13070

12320

Парк-Инн 4*

20070

17070

16070

16320

13820

13070

KORSTON
TOWER 4*

20070

17070

16070

16320

13820

13070

Стоимость программы для школьных групп с бесплатными сопровождающими:
C отправлением из Санкт-Петербурга
Отели/группы
Хостел
Гвардейская 2*
Парк-Инн 4*

10+1
19160
20050
22210

20+2
17370
18190
20260

30+3
16340
17190
19280

40+4
15740
16570
18630

С отправлением из Москвы (без питания
в поезде)
10+1
20+2
30+3
40+4
10880
13750
12720
12110
16420
14570
13560
12940
18580
16630
15660
14990

В стоимость тура включено:
- ЖД проезд в плацкартных вагонах последних лет постройки
- постельные принадлежности
- сопровождение штатным медицинским работником
- горячее питание в поезде "туда - обратно" (только для СПБ)
- проживание в отеле выбранной категории
- транспорт и услуги гида по программе, в т.ч. трансферы
- питание в Казани по программе
- входные билеты по программе
В стоимость тура не включено:
-дополнительная экскурсия в первый день "Вечерняя Казань" - 750 руб.
-ужины
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения
экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объёма
предоставляемых услуг.

Информация по поезду: вокзал, время отправления и прибытия будет известно не ранее,
чем за 2 недели до начала тура.

