Автобусный тур «Казань из Сыктывкара»
4 дня (2 экскурсионных дня/1 ночь в Казани)
Выезд по пятницам по набору группы

1 день Пятница
18.30 Выезд из г. Сыктывкара в г. Казань от ж/д вокзала
2 день Суббота
7.00 - 8:00 - Прибытие в Казань.
08:00 – Завтрак
09:30- Размещение в гостинице 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами на блок или с удобствами в номере (в 5 мин.
ходьбы от центра города, такси 567 -1 -567). Отдых 3 часа.
12.30 - Автобусная обзорная экскурсия по городу "Очарование Казани" с осмотром основных
достопримечательностей. 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 (XVIIIв.), Старо-Татарская слобода и т.д.
- Казанский Кремль (включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО). Прогулка по территории музея-заповедника
Кремля с осмотром духовного и архитектурного символа города - падающей башни Сююмбике (XVII век), Мечети
Кул-Шариф, величественный Благовещенский Собор. Со стен Кремля открывается панорама рек Казанки и Волги,
вид на памятник русским воинам, павшим при взятии Казани в1552 г.
15.00- Обед
16.00–Свободное время.
- Парк Аттракционов – от 200 руб./аттракцион, около 2 часов (на зимний период закрыт)
- Поездка в МЕГА центр Распродаж IKEA.

Также можно посетить:
- Зооботанический Сад (80 -150 руб/чел);
- А также можно прогуляться по пешеходным улицам КАЗАНИ;
- Цирк, Каток, кинотеатр 7D;
- Торгово-развлекательный центр «SUVAR PLAZA» и т.д.
3 день воскресенье
08:30 – Сбор группы в холле гостиницы.
09:30–Завтрак
10:00– 16.30 - Аквапарк «Ривьера». Аквапарк расположен на берегу реки Казанка и занимает площадь 20000 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).
17.00 – Ужин
18.00 - Заезд в Раифу. Осмотр Храма всех религий. Раифский Богородицкий мужской монастырь в 30 км от Казани, на
берегу прекрасного озера, среди заповедных лесов, есть место, где можно обрести рай на земле. И имя ему Раифа. Это
мелодичное слово означает «Богом хранимая». Богом хранимая обитель – Раифский Богородицкий мужской
монастырь, архитектурный комплекс XVII-XIX века, чудом, сохранивший все храмы и постройки в
послереволюционный период, сегодня доступен каждому. Место пребывания одной из почитаемых православных
святынь – Грузинской Иконы Божьей Матери. (Можно набрать святую воду, нужно заранее приготовить тару)
19.30 - Отъезд в г. Сыктывкар
4 день понедельник
06.30-08.00 Возвращение в Сыктывкар

Цена тура:
Категория туристов

БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ аквапарка,

С ПОСЕЩЕНИЕМ аквапарка,

руб./чел.

руб./чел.

Взрослые

7300

8300

Пенсионеры и студенты

7300

8100

Дети до 11 лет

6800

7800

Дети до 7 лет

6300

7300

Дети до 4 лет

4500 - без отдельного спального места!

4500 - без отдельного спального
места!

Только проезд туда и обратно

4500

4500

3000

3000

(при наличии мест)
Проезд в одну сторону
(при наличии мест)
* Для ГРУПП от 10 человек + 1 человек бесплатно!
* Группа 15 человек + 2 человека бесплатно!

В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе по маршруту Сыктывкар-Казань-Сыктывкар;
- размещение в гостинице 1 ночь;
- питание по программе 2-х разовое;
- экскурсионное обслуживание;
- услуги групповода

Не входит в стоимость тура:
- питание в пути;
- дополнительное питание, не включенное в программу;
- дополнительные экскурсии, не включенные в программу;
- посещение Аквапарка «Ривьера» - билет на 4 часа от 850 руб. или безлимитный от 1000 руб.
Туристическая Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их
равноценными без изменения общего объема программы.

Что посетить в свободное время в Казани:



















Музеи: 1000-летия Казани, Национальный музей Республики Татарстан, Музей естественной истории
Татарстана, Галерею современного искусства, Музей исламской культуры и т.д.
Речной порт (летом прокатиться на теплоходе, полюбоваться прекрасными видами правового берега реки
Волги).
Торгово-развлекательные центры ("Кольцо", "Бехетлэ", «SUVAR PLAZA», Мега-IKEA и т.д.), где Вы
сможете приобрести товары на любой вкус. Вас ждет множество бутиков модной брендовой одежды,
сумок, обуви, украшений и т.д. В ТРЦ Вы сможете приобрести в подарок татарские национальные
сувениры, продукты местного производства, татарскую выпечку и сладости, активно отдохнуть,
посмотреть фильмы в кинотеатрах 7D и т.д.
Зоо-ботанический Сад (80-150 руб/чел);
Дельфинарий (детям до 3-х лет б/п, 3-10 лет 500 руб., взр. 700 руб.После представления можно поплавать
с дельфинами, допускаются дети с 7-ми лет, 5 кругов 2000 руб.);
Покататься на катамаранах по озеру Кабан, что в центре Казани. Летом понежиться под солнечными
лучами на Казанских пляжах и искупаться в Волге.
Прогуляться по улицам Старой Казани - Кремлевской, Баумана, Петербургской…
Старые площади города, окруженные жемчужинами казанской архитектуры: на Ярмарочной Центральный стадион, Цирк и Пирамида; на Площади Свободы - здания оперного театра, дворянского
собрания и парламента Республики Татарстан; на Тукаевской - холмы с «Парфеноном» и Вахитовым.
Парки отдыха: Центральный Парк культуры и отдыха им.Горького; Парк Урицкого - с его мостами; Парк
«Березовая роща»; Парк 1000-летия Казани; Парк Аттракционов "Кырлай", где Вы можете увидеть Казань
с "высоты птичьего полета", прокатившись на Аттракционе "Колесо Обозрения" (150руб.)
Хотите развлечения и зрелищ - к Вашим услугам - Казанский цирк, Каток и т.д.
Любителям ночной жизни - дискотеки в лучших ночных клубах Казани - KORSTON, Summer Jam,
Концерт-холл «Эрмитаж» в Ривьере, The Legend,50/50, LUXOR, Arena и т.д.
Можно прекрасно отдохнуть на «Голубых озерах». Недалеко от Казани расположилось уникальное место
с названием "Голубые озѐра". (Известны они уже давно, вода в них целебная и не замерзает даже зимой.
Вода в этих озерах имеет постоянно одну и ту же температуру +6 градусов по Цельсию, а дно Голубого
озера покрыто голубой глиной, благодаря чему оно и названо Голубым. Озеро кристально прозрачное и
чистое, видны мельчайшие детали дна. Вода в озѐра попадает из нескольких мощных источников
(родников, ключей) которые находятся на дне, а некоторые родники бьют возле поверхности озера. Так же
уникально его местонахождение, оно находится на возвышенности всего в 10 метрах от реки Казанки.
Озѐра цепочкой протянулись вдоль берега реки Казанка, и вода из озера по нескольким водопадам
попадает в реку Казанку.
Зимой – горнолыжный комплекс "Казань"
Посетить Дом Чая на исторической улице Баумана, попробовать традиционные татарские блюда, выпечку
и конечно же татарский чай
Речной порт (летом прокатиться на теплоходе, полюбоваться видами правого берега реки Волги).

* 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!

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

