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"Новогодняя Казань приглашает в сказку"
Казань
Новый год и Рождество Авто туры в Казань Многодневные экскурсии

Вас ждет
1

*Казань*

2

Магазин-музей "Арыш мае"

3

*Ночная экскурсия по городу*

4

*Остров-град Свияжск*

5

Мастер-класс по приготовлению национальной сладости «Чак Чак»

6

*Храм всех религий*

7

*Раифский монастырь*

8

*Пешеходная экскурсия по ул. Баумана*

9

Гостиница "Кристалл" 3*

Отличная гостиница всего в 950 метрах от Казанского Кремля. В шаговой доступности рынок,
крупные торговые центры и гипермаркет «Бехетле». Недалеко находится станция метро
"Кремлёвская".

10

ТРАНСФЕР

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: мы организуем бесплатный трансфер до места сбора группы и
обратно для туристов проживающих за пределами города Иваново. А именно: Вичуга, Владимир,
Волгореченск, Кинешма, Комсомольск, Кострома, Палех, Приволжск, Родники, Тейково,
Фурманов, Шуя, Южа, Ярославль.
https://skorost-travel.ru/tours/novogodnyaya-kazan-s-30-dekabrya-2017-g-po-3-yanvarya-2018-g?selected_trip_id=4918
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Программа тура
С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни Вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть Вам этот год несет
Много радостных хлопот!

1 день (30 декабря 2020)
20:15 Сбор группы пл. Кокуй
20:30 Выезд из Иваново

2 день (31 декабря 2020)
Приезд в Казань
Завтрак в кафе города «накрытие»

Автобусная обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
Во время обзорной экскурсии Вы увидите самые известные достопримечательности Казани:
Казанский Кремль Спасскую башню, падающую башню Сююмбике, Президентский дворец, посетите
мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Вы будете восхищены красотой архитектуры и
заворожены захватывающими историями о Казани.
Свободное время для красивых памятных фотографий.

Экскурсия во Флагманский Магазин-музей «Арыш Мае» с дегустацией
Каждый гость становится участником увлекательной экскурсии по магазину, в сопровождении
экскурсовода и принимает участие в дегустации фирменной алкогольной продукции. Дегустация
напитков проходит в «ханской комнате» - изюминке данного музея, где постоянно поддерживается
температура +10 градусов. Перед входом в холодную "Ханскую" дегустационную комнату
посетителям магазина предлагают "утеплиться" душегреями на меху с богатым декоров в
национальном стиле и сделать фото на память о гостеприимной Казани.
После дегустации, туристы смогут приобрести эксклюзивную продукцию компании: горькие и
сладкие настойки, аперитивы, вермуты, коньяки и коньячные напитки, виски, столовые, десертные и
игристые вина и, конечно, водку "Ханская", а также знаменитые бальзамы «Бугульма» и «Татарстан».
Для тех, кто не желает дегустировать крепкие алкогольные напитки, будут предложены лимонад и
национальные татарские сладости.
Обед в кафе города «накрытие»
Размещение в гостинице «Кристалл 3*»
Свободное время.
https://skorost-travel.ru/tours/novogodnyaya-kazan-s-30-dekabrya-2017-g-po-3-yanvarya-2018-g?selected_trip_id=4918
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20:00 – 22:00 Ночная экскурсия «Огни новогодней Казани»
Эта экскурсия по-настоящему подарит вам новогоднее настроение!
Вы увидите подсветку исторического центра города, панорамы Кремля, протоки Булак и озера Кабан,
Старо-татарской слободы, а также современный город - Кукольный театр, дворец Земледельцев,
набережная Казанки - ЗАГС-Казан, стадион Казань-арена и дворец водных видов спорта и др).
И - новогодний бонус - в экскурсию включены главные елки Казани и много других новогодних
чудес! Мы также обязательно побываем на новогодней Кремлевской небержной, где новогодние
гирлянды, веселье, музыка и самый длинный каток Казани! Конечно же, вы узнаете о том, как
встречали и встречают Новый Год в Казани!

Поздравление с Новым Годом от Деда Мороза.
Вас ждут конкурсы, призы и конечно подарки!
Новогоднее предложение от Гостиницы "Кристалл"
Новогодний банкет в гостинице "Кристалл" это отличная новогодняя программа, новогоднее
меню с лучшими изысканными блюдами, а также множество сюрпризов и подарков.
Стоимость новогодней ночи и программа будет известна осенью 2020 г.

3 день (1 января 2021)
Завтрак в гостинице «шведский стол»

Автобусная экскурсия на остров – град Свияжск
Свияжск – это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан
Когда Александр Пушкин увидел город Свияжск, он пришел в неописуемый восторг. Оказалось, поэт
именно так и представлял себе сказочный город на острове Буяне. А спустя столетие, после разлива
Волги, город со «златоглавыми церквами, с теремами и садами» окончательно превратился в остров.
Огромный прекрасный остров на высокой горе, возвышающейся прямо посреди великой реки. Остров
волшебный, таинственный, с удивительной историей, какого не сыскать больше на всем белом свете.
Обед в кафе города «накрытие» + мастер-класс по приготовлению национальной татарской
сладости «Чак-Чак».
Во время мастер-класса вы: узнаете историю происхождения Чак-Чака, своими глазами увидите, как
повар готовит это сладкое блюдо с забавным названием, которое считается «классикой» татарской
национальной кухни. После того, как повар приготовит его, у вас будет возможность попробовать
немного свежеприготовленной сладости. По традиции, такой десерт обычно готовят на свадьбу, а
также к приезду дорогих, уважаемых гостей.
Свободное время
Мы приглашаем всех Желающих посетить самый крупный аквапарк в Европе «Казанская
Ривьера» (за доп. плату)
Более 50 различных аттракционов созданы специально для того, чтобы каждый нашел себе
развлечение по душе, испытал настоящий всплеск эмоций и почувствовал волшебную и целительную
силу воды!
Трансфер в аквапарк (организуется бесплатно при группе свыше 15 человек).

4 день (2 января 2021)
https://skorost-travel.ru/tours/novogodnyaya-kazan-s-30-dekabrya-2017-g-po-3-yanvarya-2018-g?selected_trip_id=4918
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Завтрак в гостинице «шведский стол»
Освобождение номеров.
Выезд из Гостиницы с вещами.

Автобусная экскурсия в Раифский монастырь
Храм всех Религий (внешний осмотр)
Храм всех религий — это архитектурный символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.
Как культовое религиозное сооружение храм не выступает, церковных и обрядовых служб здесь не
проводят. Храм является уникальным в мировой практике архитектурным комплексом, совмещающим
православную и католическую церкви, мусульманскую мечеть, иудейскую синагогу, буддистский
храм, китайскую пагоду и множество знаковых элементов различных мировых религий, включая
символику исчезнувших цивилизаций.

Экскурсия в Раифский Монастырь
Его главная святыня – это чудотворная Грузинская икона Божьей Матери. Прекрасное место для
посещения Ключа с живой водой, и часовня, куда под руководством своего наставника собирались
для служения вечерни, утрени и часов. В монастырский комплекс входят Собор в честь
Живоначальной Троицы, Собор Грузинской иконы Божией Матери, Церковь в честь Святых Отцев в
Синае и Раифе избиенных, Колокольня с надвратной церковью в честь Архистратига Божия Михаила.
Вы узнаете об уникальной истории монастыря, можете набрать целебной воды и посетить
чудотворную икону.
Обед в кафе города «накрытие»

Пешеходная экскурсия по ул. Баумана «Казанский Арбат»
Центр города — улица Баумана – главная артерия города, красивейшее место, гордость Казани, где
можно в полной мере ощутить многообразие города, полюбоваться красотой местных девушек,
выпить чашечку кофе, а также обновить свой гардероб. Вашему вниманию также предстанут многие
памятники архитектуры, а также весьма неожиданные достопримечательности.
По желанию Вы можете посетить магазин Бахетле и приобрести национальные угощения (аргамак и
ойгоз, чак-чак ,вяленого гуся, колбасу национальные сладости), сувениры и многое другое.
17:00 Отправление из Казани (ориентировочно)

5 день (3 января 2020)
07:00 Прибытие в Иваново (ориентировочно)

Экскурсионная программа тура:
Автобусная обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля;
Экскурсия во Флагманский Магазин-музей «Арыш Мае» с дегустацией;
Ночная экскурсия «Огни новогодней Казани»;
Поздравление с Новым годом от Деда Мороза;
Автобусная экскурсия на остров – град Свияжск;
Мастер-класс по приготовлению национальной татарской сладости «Чак-Чак»;
https://skorost-travel.ru/tours/novogodnyaya-kazan-s-30-dekabrya-2017-g-po-3-yanvarya-2018-g?selected_trip_id=4918
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Автобусная экскурсия в Раифский монастырь;
Пешеходная экскурсия по ул. Баумана «Казанский Арбат»

В стоимость путевки входит:
проживание в гостинице «Кристалл 3 *»;
питание по программе: 1 завтрак «накрытие»+ 2 завтрака «шведский стол» + 3 обеда
«накрытие»;
экскурсионная программа;
работа экскурсовода и сопровождающего;
проезд на автобусе туристического класса;
транспортная страховка.

Дополнительно оплачивается (по желанию):
Новогодний банкет в гостинице "Кристалл" (бронируется и оплачивается заранее);
Аквапарк "Казанская Ривьера"(оплата на маршруте). Трансфер в аквапарк организуется
бесплатно при группе свыше 15 человек.

Комментарии:
Марка и номер автобуса будут сообщены дополнительно;
Компания оставляет за собой право менять экскурсии на равноценные;
Компания оставляет за собой право на замену Гостиницы на равноценную;
Посадка в автобус туристов в нетрезвом виде запрещена;
Схема автобуса, указанная на официальном сайте Туроператора является
ориентировочной. Расположение входной двери, может меняться в зависимости от
конкретного автобуса, в связи с этим, перед входной дверью может быть не 6, а 4 или 5 ряд.
Поэтому, гарантировать, что места будут перед или после входной двери невозможно! В связи с
этим любые претензии по поводу рассадки мест со стороны туристов Туроператором не
принимаются!;
В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для детей), для
пенсионеров – обязательно наличие пенсионного удостоверения;
Стоимость «льготная» для пенсионеров и детей до 16 лет.

Гостиница «Кристалл» 3*
Адрес: ул. Рустема Яхина, д. 8
Рейтинг на Букинге 8.5 балла из 10
Великолепное расположение гостиницы - самое сердце Казани!
Расположение: в 950 метрах от отеля находится Казанский Кремль. В шаговой доступности рынок,
крупные торговые центры и гипермаркет «Бехетле». Недалеко находится станция метро
"Кремлёвская".
В номере: двуспальная кровать или две односпальные, прикроватные тумбы, рабочее место
(письменный стол, стул), шкаф, сейф, холодильник, телевизор с плоским экраном, спутниковое ТВ
В ванной комнате: душевая кабина, фен, полотенца, гигиенические наборы (одноразовый шампунь и
гель для душа)

Дополнительно:
https://skorost-travel.ru/tours/novogodnyaya-kazan-s-30-dekabrya-2017-g-po-3-yanvarya-2018-g?selected_trip_id=4918
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Поездки:
"Новогодняя Казань приглашает в сказку"
30 Декабря 2020, 20:30 - 3 Января 2021
Стандарт: 10900
Льготная 10700
46 свободных мест в автобусе
Забронировать
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