Автобусный тур из Сыктывкара:
Казань – Свияжск-Йошкар-Ола
5 дней (3 экскурсионных дня/2 ночи в Казани)

Выезды: 08-11 мая, 04-08 июля, 08-12 августа 2019 г.

Программа стандартная:

1 день
19.30 Отправление группы из Сыктывкара.

2 день
09.00 Завтрак
10.00 Экскурсия по территории Казанского Кремля - место основания Казани (включен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО).
***Свободное время на территории Казанского Кремля для самостоятельных прогулок и фотографирования.
Трансфер на самостоятельную пешеходную прогулку по историческому центру города «Казанскому
Арбату» - улице Баумана - главная пешеходная, торговая артерия города, его деловой центр, улица четырех
веков, украшенная фонтанами и памятными знаками, здесь можно побродить, посмотреть, перекусить, если
проголодался.
13.00 Обед
13.30 Размещение в гостинице;
16.30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу "Легенды Казани", Знакомство с тысячелетней
историей города, его прошлым и настоящим.
18.30 Свободное время или
Для желающих - трансфер в ТРЦ «Мега-IKEA» (в одну сторону, а обратно - самостоятельно, т.к. ТРЦ «МегаIKEA» работает до 24.00 и Вы сможете не торопясь посетить все желаемые развлечения и магазины…).
«Мега-IKEA» - самый крупный торговый центр Казани - это отличный шоппинг и развлечения для всех!
* Отправление в гостиницу. Отдых.

3 день
08.00-10.00 Завтрак
Свободный день или
Посещение Аквапарка Ривьера по желанию (Тариф можно выбрать). Аквапарк Ривьера расположен на
берегу реки Казанка. Здесь Вы сможете посетить огромное количество водных аттракционов (10
головокружительных горок различного уровня экстремальности: Каньон, Торнадо, Ниагара, Анаконда,
Бермудский спуск, Прыжок в бездну, Камикадзе, Мертвая петля и Черная дыра), волновой бассейн «Pepsi»,
медленную реку «Амазонка», бассейн с аква-баром, плавательные бассейны, для поклонников серфинга –
FlowRider, аттракцион для дайвинга – «Прыжок в бездну». Расслабиться можно в прекрасной Spa-зоне (сауны,
бани, джакузи, гидромассажный бассейн).

4 день
08.00 Завтрак
08.30 Отправление в Свияжск.
* Программа "Историческая летопись чудо-града"
Обзорная пешеходная экскурсия по Свияжску с посещением постоянной экспозиции главного здания Музея
истории Свияжска
Продолжительность 2,5 часа (150 мин)*
14.00 Обед
15.00 Отправление в Раифу. Самостоятельная прогулка.
18.30 Обзорная экскурсия по столице Республики Марий Эл. Йошкар-Ола - город уникальный и очень

красивый! В ходе экскурсии Вы узнаете историю города, его площадей и памятников, увидите купеческие дома
Пчелина, Булыгина, Кореповых, восстановленные соборы…
*Посещение Сувенирной Лавки с марийскими сувенирами.
20.00 Самостоятельный ужин в кафе
*Отправление группы в Сыктывкар

5 день
06.00-08.00 Возвращение в г. Сыктывкар
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе по маршруту Сыктывкар-Казань-Свияжск-Йошкар-Ола-Сыктывкар и по программе тура;
- размещение в гостинице с удобствами в номере;
- питание по программе 2-х разовое;
- экскурсионное обслуживание по программе – 4 экскурсии!;
- услуги сопровождающего.
Категории

Программа без посещения
Аквапарка
(руб./чел.)
Гостиница стандартная
11 000

Взрослые

Льготники
Дети до 12 лет,
пенсионеры

Программа с посещением
Аквапарка Ривьера
4 часа/безлимит
под запрос
ориентировочные цены
1700/ 2200

Цена со скидками!
10 700

под запрос
1500/1900

Туристическая Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их
равноценными без изменения общего объема программы.
Предлагаем групповые туры по России и Европе для школьников и студентов - на каждые 10 школьников - 1
руководитель группы едет БЕСПЛАТНО!

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru

Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

