Автобусный тур «Казань + Йошкар-Ола из Сыктывкара»
Тур для групп – школьников, студентов, взрослых
3 дня (2 ночи в Казани) БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
Выезд в любой день по заказу группы

1 день
06.00 – Выезд из г. Сыктывкара. Сбор для групп в любом месте города!
Переезд длится около 12 часов, каждые 3 часа остановки + по требованию, питание за свой счет.
18.00 – Прибытие в Казань, ужин в столовой
19.00 – 21.00 – «Огни Казани» вечерняя автобусная и пешеходная экскурсия
22.00 – заселение в гостиницу
2 день
08:00 – Завтрак в столовой.
09:30- За доп. плату:
Поездка в Океанариум http://океанариумказань.рф/ или Зооботанический сад http://kazzoobotsad.ru/
 Зооботанический Сад (80-150 руб/чел. в зависимости от возраста);
 Океанариум (500-700 руб./чел. в зависимости от возраста);
13.00 – Обед в столовой
14.30 - Встреча с экскурсоводом. Автобусная обзорная экскурсия по городу "Очарование Казани" с осмотром
основных достопримечательностей ~ 2 часа.
- Увлекательное путешествие по историческим местам Казани, Крестовоздвиженская церковь (Икона Казанской
Божьей Матери, возвращенная в Россию из Ватикана), площадь Свободы, НКЦ
«Казань», Университет (XIX век), Петропавловский Собор (XVIII в.), Старо-Татарская
слобода и др. достопримечательности города.
- Казанский Кремль (включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО) ~ 1 час
(самостоятельная прогулка)
- Прогулка по территории музея-заповедника Кремля с осмотром духовного и
архитектурного символа города - падающей башни Сююмбике (XVII век), Мечети
Кул-Шариф, величественного Благовещенского Собора. Со стен Кремля открывается
панорама рек Казанки и Волги, вид на памятник русским воинам, павшим при взятии
Казани в 1552 г. (вход в музей на территории Кремля 60-150 руб. 1 чел. в зависимости от возраста)
(На экскурсию с собой взять платок прикрыть голову).
16.00- Посещение Аквапарка «Ривьера».
Аквапарк расположен на берегу реки Казанка и занимает площадь 20 000
кв.м. В аквапарке Вы имеете возможность 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».

Для маленьких посетителей - Детские горки и самый настоящий пиратский форт. Расслабиться можно в прекрасной
Spa-зоне (сауны, бани, джакузи).
Питание в кафе аквапарка за свой счет.
21.00-22.00 –Возвращение в гостиницу.
3 день
06:30 - Сбор группы в холле гостиницы, сдача номеров.
07:00 –Завтрак. Выезд домой.
10:00 - Заезд в Йошкар-Олу, экскурсия на главной площади
Республиканская столица Йошкар-Ола – далеко не рядовой российский
город. Прежде всего, хочется отметить необычное и очень гармоничное
сочетание старинных зданий и новостроек в центре города. В ЙошкарОле много красивых и интересных мест, которые являются
колоритными местными достопримечательностями.
11.30 - Отъезд в г. Сыктывкар
20.00 – прибытие домой
В стоимость тура входит:
 транспортное обслуживание по маршруту Сыктывкар-Казань-Сыктывкар и по программе тура.
 проживание в отеле 2 суток,
 питание (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин),
 экскурсии по программе,
 посещение аквапарка «Ривьера» безлимит,
 услуги групповода,
Стоимость тура:
10 000 рублей на 1 человека при группе 15 + 2 сопровождающих бесплатно
12 000 рублей на 1 человека при группе 10 + 1 сопровождающий бесплатно
* Стоимость тура зависит от стоимости аквапарка (в праздничные даты может быть выше на 100-300 руб./чел.)

 Для групп от 10 человек + 1 человек бесплатно
 Для групп 15 человек + 2 человека бесплатно
Туристическая Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их
равноценными без изменения общего объема программы.

Предлагаем групповые туры в Казань и другие города России и Европы для школьников, студентов,
заказных групп – от 6-10 человек 1 руководитель группы едет БЕСПЛАТНО!
Ищите туры на нашем сайте и спрашивайте в нашем офисе!

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

