АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 2 дня/3 ночи

Казанский уик-энд

Программа тура:

23.00 – отправление с Привокзальной площади от ТЦ «Лето»(≈470 км);
01.20 – Советск (кафе «У Камина»), 01.30 – Пижанка (автостанция);
4.00 – отправление из Йошкар-Олы (стоянка у Троицкого собора и
Русского драматического театра);

1 день
6.00 – прибытие в Казань, утренний чай. Вы можете заранее заказать
татарский завтрак (за доп.плату), и Вам его привезут к автобусу (при
наборе группы от 10 чел.);
7.00 – теплоходная прогулка по Волге (за доп. плату);
8.00 – автобусная обзорная экскурсия, во время которой Вы посетите
белокаменный Казанский Кремль, величественную мечеть Кул Шариф,
увидите архитектурный шедевр «Дворец земледельцев», восхититесь
красотой центра семьи «Казан» и сделаете яркие фотографии у
сказочного кукольного театра «Экият»;
11.00 – обед в кафе, свободное время для прогулки в центре города: ТЦ
«Кольцо», «Парк 1000-летия», озеро «Кабан», ул. Петербургская, ул.
Баумана
(рекомендуем
новые
увлекательные
аттракционы:
«Зеркальный лабиринт», «Дом вверх дном», «Лабиринт страха», «Музей
Социалистического быта»);
13.00 – размещение в гостинице («Ривьера», «Биляр» и «Фатима»);
14.30 – посещение Дельфинария, шоу «Казанские каникулы» с
участием дельфинов и морских котиков (за доп.плату). По
предварительной договоренности есть возможность поплавать с
дельфинами и сфотографироваться (за доп. плату);
16.30 – 19.30 - шопинг и развлечения мирового уровня в крупнейшем
торговом центре «МЕГА»: здесь Вас ждут более 150 магазинов («IKEA»,
«Бахетле», «OBI», «Декатлон» и др.), 18 кафе и ресторанов, детские
игровые площадки, крытый каток;
20.00 – 21.00 – порция адреналина в парке аттракционов «Кырлай» (за
доп.плату);
21.30 – возвращение в гостиницу, свободное время;

2 день
8.00 – завтрак («Биляр», «Ривьера» - шведский стол, «Фатима» накрытие в кафе);
9.00 – загородная поездка в Раифский мужской монастырь –
удивительной красоты место, находящееся на территории ВолжскоКамского заповедника;
11.30 – экскурсия на остров-град Свияжск – историко-культурную
жемчужину Республики Татарстан. Это путешествие в крепость, которая
была основана в XVI веке Иваном Грозным, ставшая местом подготовки
военных частей для похода на неприступную крепость Казан. Сейчас этот
остров хранит множество памятников архитектуры, таких как: церковь
Николая Чудотворца, собор Успения Богородицы, единственный
памятник деревянного зодчества Поволжья - Троицкая церковь;
15.00 – возвращение в Казань, свободное время на обед;
16.00-20.00 – посещение самого крупного круглогодичного аквапарка в
России – «Ривьера» (билет на 4 часа). Те, кто выбирает безлимитный
аквапарк, добираются в Ривьеру самостоятельно в любое удобное
время;
20.30 – покупка татарских сладостей и продуктов в дорогу в
супермаркете домашней еды «Бахетле»;
21.00 – отправление домой;
≈6.00 – прибытие в Киров.

Стоимость тура: (в сезон цены уточняйте на сайте или у вашего менеджера)

Отель «Биляр Палас»
2-х местные номера с уд.
Завтрак – Шведский стол
Аква 4 часа / безлимит
Гостиница «Фатима»
2-х, 3-х местные номера
удобства на этаже.
Аква 4 часа / безлимит
Проезд
Киров - Казань - Киров

Взрослый

Дети 13-17 лет,
студенты и
пенсионеры

Дети до
12 лет

Дети до
120 см
с местом

Дети до
120 см
без места

Без
аквапарка

7000 / 7200

6800 / 7000

6200 / 6400

5500

3800

5500

6000 / 6200

5700 / 5900

5150 / 5400

4500

3700

4500

3000
Дополнительные услуги
(Цена НЕТТО, оплачивается в офисе, в Казани оплатить нельзя)

Теплоходная прогулка
Билеты в Дельфинарий

250 (взр.), 200 (дети до 12 лет)
Взрослый
800 руб.

Детский 7-17 лет
600 руб.

Детский 3-7 лет
450 руб.

Татарский завтрак (элеш, чак-чак, сметанник)
150 руб.
В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе (2 экскурсии),
размещение в номерах выбранной категории, 1 обед и 1 завтрак, посещение аквапарка «Ривьера» (4 часа
или б/лимит.), посещение Раифского мужского монастыря, утренний чай или кофе в автобусе,
сопровождение из Кирова.
За дополнительную плату: питание, не вошедшее в программу, фотографирование в аквапарке,
татарский завтрак, Дельфинарий, парк аттракционов «Кырлай».

«Биляр Палас отель»***
«Биляр Палас Отель» расположен в центральном районе Казани, в 3 минутах ходьбы от станции метро
"Площадь Тукая". Недалеко от отеля находится парк Тысячелетия, стадион "Динамо" и церковь Тихвинской
иконы Божьей Матери. Отель располагает современным фитнес-центром. Прекрасным местом для того,
чтобы отдохнуть и набраться сил после насыщенного дня станет сауна отеля. На всей территории отеля
предоставляется бесплатный беспроводной доступ в Интернет.
Номера: отель предлагает для размещения 124 комфортабельных номера. В каждом из них есть
собственная ванная комната и телевизор.

Отзывы с сайта ostrovok.ru:
Отель понравился! Рядом пешеходная улица Баумана и метро. Номер чистый,
просторный! Восхитительный вид на Парк Тысячелетия и оз. Кабан. В целом
отель очень неплохой!
Новый отель, расположенный в самом центре, рядом с парком. Стандартный
номер большой площади с новой мебелью, сантехникой, бесплатным вай-фаем. В

лифте одна из стен стеклянная, можно любоваться панорамой города, пока едешь. Завтрак шведский
стол, достаточно неплохой, входит в стоимость номера. Персонал очень отзывчивый и
доброжелательный.

Гостиница «Фатима»***
Гостиница «Фатима» расположена в историческом центре Казани, всего в 5 минутах ходьбы от
знаменитого Казанского кремля. Около соседней станции метро находятся сразу два крупных торговых
центра – ГУМ и «Кольцо». Гостям за дополнительную плату предоставляется беспроводной доступ в
Интернет. На прилегающей территории организована платная парковка.
Номера: гостиница располагает 85 удобными номерами. Каждый номер оснащен телевизором и
холодильником. Санузел и душ – общие, находятся на этаже.

Отзывы с сайта ostrovok.ru:
Идеальное расположение! 5 минут до Казанского Кремля, 10 минут до улицы
Баумана
(центральной
туристической
улицы).
Милые
девушки
администраторы, которые все расскажут и ответят на все вопросы.
Удобное месторасположение, чисто, уютно, тихо. Очень довольны выбором)

Отель «Ривьера»****
Отель «Ривьера» – современный 4-звездочный отель, расположенный в центре города Казань, на
правом берегу реки Казанка. В нескольких минутах езды от отеля находятся Кремль, мечеть Кул Шариф и
центральный стадион. Отель "Ривьера" является самым высоким зданием Казани, которое видно
практически из любой точки города. Каждое утро гостям предлагается завтрак "шведский стол. Гости
смогут искупаться в открытом бассейне отеля. Прямо в отеле находится спортивно-оздоровительный клуб
"Планета Фитнес". Также не упустите возможность посетить крупнейший в России аквапарк с бассейнами,
горками и аттракционами. А летом для вас функционирует пляжная зона с каскадами подогреваемых
бассейнов. В общественных зонах работает бесплатный Wi-Fi. Также к услугам гостей просторная
бесплатная парковка.
Номера: в отеле «Ривьера» имеется 210 комфортных номеров различных категорий. Из некоторых
номеров открывается вид на реку и Казанский кремль. В каждом номере есть телевизор с кабельными
каналами, сейф и мини-бар. Предоставляется беспроводной доступ в Интернет. В ванных комнатах гости
найдут фен и необходимые туалетные принадлежности.

Отзывы с сайта ostrovok.ru:
Очень понравилось и уют и чистота, вежливый персонал, добрая атмосфера!!!
Поездкой и остановкой в отеле Ривьера остался очень доволен, если буду
приезжать в Казань, обязательно остановлюсь в Ривьере , что и всем советую!!!
Спасибо за приятный отдых!!!



Проезд
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар
оплачивается
дополнительно
(при
необходимости, цена 3000 руб./чел.) либо туристы присоединяются к группе в Кирове
самостоятельно

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

Желаем Вам отличного отдыха и ярких впечатлений!

