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04.01.2019-08.01.2019  
(3дня/2 ночи в Казани+2 ночи в поезде) 

 
1й день 04.01.2019 отправление вечернего поезда из Москвы 
2й день 05.01.2019 прибытие в Казань. Автобусная обзорная экскурсия по  Казани 

Автобусная экскурсия по Казани позволит Вам познакомиться с самыми главными и 
уникальными достопримечательностями тысячелетнего города. Программа строится на 
контрасте и единстве культур, традиций, религий народов, проживающих на территории 
столицы Татарстана. 

Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода, набережная 
озера Кабан, административный комплекс на Площади Свободы, студенческий городок 
Казанского Университета, Богородицкий монастырь-место обретения Казанской иконы 
Божией Матери. 

Экскурсия по Казанскому Кремлю 

http://www.uvlput.ru/


Казанский Кремль — уникальный комплекс археологических, исторических и архитектурных 
памятников, возникших и функционирующих от основания города до наших дней.   В 
ходе экскурсии по Казанскому Кремлю Вы увидите Спасскую башню, падающую башню 
Сююмбике, правительственные здания, посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский 
собор. Вы будете восхищены красотой архитектуры и заворожены захватывающими 
историями, которые будут рассказывать Вам наши профессиональные лицензированные 
экскурсоводы. 

Туристический обед в кафе города 

Трансфер в отель. Заселение. Свободное время. 

Дополнительная экскурсия "Вечерняя Казань" - 750 руб,  
 
3й день 06.01.2019 Завтрак в отеле 

Сбор группы   в отеле в зоне ресепшн и отправление на экскурсию 

Экскурсия Остров – град Свияжск, по пути - наружный осмотр Храма всех религий. 
Туристический обед включен 

Остров Свияжск находится в 60 км от Казани в прекрасном месте, где сливаются огромная 
Волга и маленькая Свияга. Это место известно еще с XIII века, как место совершения 
языческих обрядов, а в 1551 году Иваном Грозным здесь была заложена крепость. 
Уникальный город-форпост, построенный всего за четыре недели, уже несколько веков 
притягивает множество людей из самых разных концов страны. 

Раифский монастырь был основан в XVII веке отшельником Филаретом на берегу Сумского 
(Раифского) озера. На долю обители, как и других храмовых комплексов России, выпали 
разрушительные времена, но ей одной из немногих удалось сохранить до наших дней почти 
все свои постройки и ценности в целости. 

Возвращение в отель. Свободное время 

4й день 07.01.2019 Завтрак в отеле. Освобождение номеров 

Сбор группы   в отеле в зоне ресепшн и отправление на экскурсию 

Пешеходная экскурсия по улице Баумана + посещение магазина Бэхетле 

Маршрут экскурсии проходит по одной из самых старинных улиц города, где вы увидите 
колокольню Богоявленского собора (самое высокое здание в городе начала ХХ века), 
памятник Ф.Шаляпину, Национальный банк, в котором до революции хранился золотой запас 
Российской империи, копию кареты Екатерины II, фигуру Казанского Кота и многое другое. 

Туристический обед в кафе города 

Переезд на ж/д вокзал 

Отправление поезда из Казани 

5й день 08.01.2019 Прибытие поезда утром 
 
СТОИМОСТЬ:  17600 рубл взрослый при 2х местном размещении 
   14800 рубл школьник (справка со школы обязательна!) 
   20700 рубл взрослый одноместный номер 
В стоимость входит:  
ЖД проезд в плацкартных вагонах, постельные принадлежности, проживание в отеле 
3*, транспорт и услуги гида по программе, в т.ч. трансферы, питание в Казани 2 завтрака+2 
обеда, входные билеты по программе 
В стоимость не входит:  
Дополнительная экскурсия в первый день "Вечерняя Казань" - 750 руб, ужины 
 


