АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 4 дня

Рождество в Казани!

Сыктывкар-Казань-Сыктывкар

Даты выездов: 5-8 января
Программа стандартная:
1 день,
20.00 Отправление группы из Сыктывкара ( ул.Коммунистическая, д.32)
2 день,
07.30 Посещение Раифского монастыря (самостоятельно). 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». В Раифском мужском монастыре, по желанию, Вы
сможете посетить Службу в действующем храме, набрать Святой воды (при себе иметь
емкость для набора воды или можно приобрести емкость в сувенирных лавках при
комплексе), и конечно сделать красивые фотографии.
09.00 Завтрак
11.00 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
14.00 Размещение в гостинице (удобства в номере). Отдых.
Свободное время или
16.00-20.00 Посещение Аквапарка Ривьера по желанию. 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 аквабаром, плавательные бассейны, для поклонников серфинга – FlowRider, аттракцион для
дайвинга – «Прыжок в бездну». Расслабиться можно в прекрасной Spa-зоне (сауны, бани,
джакузи, гидромассажный бассейн).
20.30 Отправление в гостиницу. Отдых.

*Вечером в 22.30 для желающих
трансфер в одну сторону на Рождественское
богослужение в один из храмов города (Петропавловский Собор, Крестовоздвиженская
церковь, или Никольский собор).
3 день,
09.00 Завтрак
11.30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу "Легенды Казани",
Знакомство с тысячелетней историей города, его прошлым и настоящим.
13.00 Обед
14.00-18.00 Свободное время или
Для желающих - трансфер в ТРЦ «Мега-IKEA» . «Мега-IKEA» - самый крупный торговый
центр Казани - это отличный шоппинг и развлечения для всех! Так же здесь множество Фудкортов, кафе, ресторанов куда можно зайти и выпить чашечку кофе или чая с мороженым. А
в супермаркете Бахэтле Вы сможете приобрести на память подарки, татарские
национальные сувениры, выпечку, напитки для родных и друзей. Чтобы передохнуть и
развлечься в «Меге» есть полноценный ледовый каток!
18.30 Отправление группы домой.
4 день,
03.00-04.30 Возвращение в г.Сыктывкар
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе по маршруту Сыктывкар-Казань-Сыктывкар и по программе тура;
- размещение в гостинице с удобствами в номере;
- питание по программе 2-х разовое;
- посещение Аквапарка Ривьера по цене Нетто (тариф «4 часа»);
- экскурсионное обслуживание по программе – 2 экскурсии!;
- услуги сопровождающего.

Категории

Взрослые
Дети до 12
лет,
пенсионеры



Стоимость тура:
Программа с
посещением
Аквапарка
(руб./чел.)
8400
Цена со скидками
8100

Программа без
посещения
Аквапарка
(руб./чел.)
7600
7400

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

