АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 2 дня

Казанский уик-энд
Даты выездов: 22.02, 07 и 30.03.2018
Яркие моменты тура:
 2 увлекательные экскурсии
 Размещение в гостиницах в центре города
 Прогулка по новой Кремлёвской набережной
 Остров-град Свияжск и Раифский мужской монастырь
 Один из крупнейших аквапарков в Мире!

Программа тура:
23.00 – отправление из Кирова от ТЦ «Лето», г. Киров;
4.30 – отправление из Йошкар-Олы (стоянка у Троицкого собора и
Русского драматического театра);
1 день:
7.00 – 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.) . В татарский завтрак входит все самое
вкусное в татарской выпечке: элеш, сметанник и чак-чак;
7.30 – 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»;
11.30 – 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: «Посещение Парка тропических
бабочек»; «Зеркальный лабиринт», «Дом вверх дном», «Лабиринт
страха», «Музей Социалистического быта»);
14.00 – размещение («АМАКС Сафар отель»; «Биляр»; «Фатима»);
17.00 – 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;
21.00 – Добро пожаловать на Кремлёвскую набережную – новая
достопримечательность Казани.
22.00 – возвращение в гостиницу, свободное время
2 день:
8.00 – завтрак («Биляр», «АМАКС Сафар отель» - 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. 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.

Стоимость тура (ориентировочная!):

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
аквапар
ка

6250 / 6450

6100 / 6300

5950 / 6100

5100

3500

5250

5250/ 5450

5100/ 5300

4950 / 5100

4250

3500

4350

2500

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.), чашка горячего чая или кофе в автобусе.

За дополнительную плату: питание, не вошедшее в программу, фото в аквапарке, посещение музея.

«АМАКС Сафар Отель»***
(г. Казань)
«АМАКС Сафар-Отель» находится в парковой зоне в 10 минутах езды от делового центра Казани.

Станция метро «Козья слобода» расположена в 10 минутах ходьбы. В высотном здании отеля
расположен развлекательный комплекс, в котором работают рестораны русской, украинской и
восточной кухни, а также пивной ресторан. На всей территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi.
Номера: всего в отеле 191 современный номер со спутниковым телевидением, междугородней и
международной телефонной связью и мини-баром.

Отель «Биляр Палас Отель»****
(г. Казань)
«Биляр Палас Отель» расположен в центральном районе Казани, в 3 минутах ходьбы от станции метро

"Площадь Тукая". Неподалеку от отеля находится парк Тысячелетия, стадион "Динамо" и церковь
Тихвинской иконы Божьей Матери.
В ресторане ежедневно для гостей отеля подается вкусный и питательный завтрак "шведский стол".
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.

Гостиница «Фатима» **
(г. Казань)
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.



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

