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Удиви меня, Казань- 3 дня 2023 

Города (маршрут тура): Казань, Раифа 

Длительность: 3 дня 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 13190 руб,  SNGL 16350 руб., 

7620 руб. — только экскурсионная программа, без проживания * 

Даты тура: 

 еженедельно по пятницам 

Программа тура: 

1 день 

 14.00 Встреча на ж/д вокзале: Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы» с табличкой  

 Встреча в аэропорту г. Казани ЗА ДОП.ПЛАТУ 

 Трансфер в гостиницу, размещение, встреча с гидом 

 Обед в кафе/ресторане города (с элементами национальной кухни) 

 Интерактивная программа «Татарское чаепитие» в одном из малых музеев города раскроет секреты чайной 

церемонии, которой славится татарский народ! 

 При наборе группы от 9 человек дополнительно проводится интерактивная программа «ДИМЛЕУ – ТАТАРСКОЕ 
СВАТОВСТВО», в которой туристы своими глазами увидят старинный народный обряд. 

 Трансфер в гостиницы. Свободное время 

2 день 

 Завтрак в гостинице 

 Обзорная экскурсия «КАЗАНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ»  

 Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет Вам 

Казань со всех сторон. Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный 

мегаполис, живущий в бешеном ритме столицы. 

 Обед в кафе / ресторанах города с элементами национальной кухниПешеходная экскурсия 

«КАЗАНСКИЙ АРБАТ» (по улице Баумана) История центральной торговой улицы Казани длится много веков, 
за которые она не раз меняла свое название. Во времена Казанских ханов её называли Ногайской дорогой, а 

когда войска Ивана Грозного штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены, улицу переименовали в 
Проломную, на несколько столетий оставив память об этом событии. Здесь собрано множество памятников 

архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю 

 Экскурсия в музей-заповедник «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» – живое сердце древнего города, пережившее не 
одно волнительное событие многовековой истории! Возникший как Булгарская крепость на рубеже X – XI вв., 

наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом 
архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города. На 

территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско 

 Свободное время 

 20:00/21:00  Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани». Вы увидите Казань в совершенно другом свете – 
как сказочный мираж, осыпанный мириадами звезд, переливается город! Многоуровневые подсветки главных 

достопримечательностей города соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных 
новостроек и развлекательных центров. Этот спор примиряет разделяющая их Казанка, отражающая в своих водах 

блеск и великолепие двух берегов. Ночная Казань – поистине поражающее зрелище, увидеть которое должен 
каждый гость татарской столицы!(*за доп.плату гарантированно от 2 человек) 

 По желанию изюминкой вечернего путешествия может стать посещение ультрасовременного колеса обозрения 

«Вокруг света», одного из самых высоких в России (65 метров) и расположенного на территории развлекательного 

комплекса «Казанская Ривьера» (за доп. плату). 

3 день 

 Завтрак в гостинице. Свободное время, освобождение номеров (вещи в автобус) 

 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь 

 В 1613 году в глухом заповедном лесу, на берегу Сумского озера поселился инок Филарет, ища уединения и 
тишины для благодатной молитвы. Коренные жители черемисы испокон веков считали это место священным и 

приходили сюда приносить жертвы своим языческим богам. Но сила молитвы монаха-отшельника превратила эти 

места в оплот православной веры, которая наполняет своей благодатью  каждый камень монастыря и по сей день! 

Во время экскурсии Вы познакомитесь с главными достопримечательностями обители 
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 Возвращение в Казань. 

 Трансфер на вокзал, раннее отправление поездов 

В стоимость тура входит: 

 групповой трансфер ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал; 

 проживание в гостинице выбранной категории; 

 питание по программе; 

 входные билеты в музеи по программе; 

 интерактивные мероприятия по программе; 

 услуги гида-экскурсовода; 

 транспортное обслуживание по программе. 

Дополнительные возможности: 

 индивидуальный трансфер «ж/д вокзал – гостиница» 

 индивидуальный трансфер «аэропорт – гостиница» 

 посещение музеев города, не входящих в программу тура; 

 вечерняя обзорная экскурсия «Огни ночного города»- 900 руб./чел + по желанию посещение колеса обозрения 

«Вокруг света» — 400 руб./чел.; 

Примечание: 

 Размещение в гостиницах после 14.00.  Раннее размещение и поздний выезд за дополнительную плату. 

 Детей до 3-х лет не принимаем на сборный тур. 

 Тур проводится гарантированно от 2-х человек. 

 Стоимость тура с размещением в гостиницах Ибис в летний период с 01.06-31.08.23 действует цена по 

праздничному тарифу. 

Даты праздничных заездов на 2023 г: 

 24-26 февраля 

 8-30 апреля 

 5-7 мая 

 9-11 июня 

 3-5 ноября 

Распечатать программу тура: 

* — выходные дни 

**- праздничные дни 

*** SNGL- одноместный номер, DBL- двухместный номер 

Фирма оставляет за собой право изменять время и порядок проведения экскурсий, не меняя при этом общую 

программу обслуживания. 
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