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«Новогодние каникулы в КАЗАНИ 2019» 
02.01.2019-06.01.2019   2 ночных переезда 5 дней/4 ночи 

 

02.01.2019 (1 день)  Отъезд вечером на комфортабельном автобусе в 
20-00 из Сергиев Посада (или в 18:00 из Пушкино при наборе группы 
от 10 человек). Ночной переезд, 700 км.  

03.01.2019 (2 день) Прибытие в Казань. Завтрак. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». В ярких новогодних 
украшениях и морозном запахе хвои древний город предстанет в самом его сказочном 
воплощении! Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская слобода, 
мечеть Марджани, озеро Кабан, татарская деревня ТуганАвылым, площадь Свободы, 
Казанский университет, набережная НКЦ Казань, где открывается незабываемый вид на 
другую сторону города и казанскую Ривьеру, посещение места обретения Казанской иконы 
Божьей Матери — Богородицкого монастыря, в котором и хранится один из старейших 
списков этой иконы. 
Размещение в гостинице. 
Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная 
достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — 
официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-
заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце 
древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь 
минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола 
старейшего православного Благовещенского собора. На территории крепости находится 
один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике. 
 
16:00 Поздний обед с мастер-классом  «секреты татарской кухни».  
Экскурсия по «Казанскому Арбату». Вы пройдете по улице четырех веков — улице 
Баумана – центральной пешеходной улице Казани. 
 Возвращение в гостиницу. 

http://www.uvlput.ru/


 
04.01.2019. (3 день) Завтрак – шведский стол. 
Сегодня мы отправляемся на Казанский ипподром - одна из ярчайших 
достопримечательностей Казани, является самым большим по площади в России (91 
гектар) и одним из крупнейших в Европе.«Ханский двор» на казанском ипподроме – 
это новогодняя деревня с атрибутами национального колорита,с уникальной 
национальной новогодняя елкой -домом «Ханский дворец». Свободное время для 
гуляний: анимационные шоу, выступления лучших танцевальных и вокальных 
коллективов Казани, проведение игр и состязаний, катание на лошадях и хаски, 
открытый каток на 3,5 тыс. кв. м.  
 
Экскурсия по конюшне. Знакомство с лошадьми тех пород о которых рассказывается в 
музее, Лошади первого президента Татарстана и чемпионы России, которые сейчас на 
"пенсии". Лошадей можно погладить и угостить лакомством (яблоки, морковь, сушки, 
сахар можно приносить с собой). 
Массовые гуляния у елки ипподрома. Работает новогодняя ярмарка с национальной 
выпечкой, напитками и татарскими сувенирами. 
Обед с национальным колоритом. 
Отъезд в Сказочный городок на Кремлевской набережной. Свободное время для 
гуляний. 
В городке работает театр эльфов, где показывают спектакли. Рядом — мастерская, где 
будут проводить мастер-классы. Необычным объектом стал сферический кинотеатр — 
прозрачный шар, где все праздники будут показывать новогодние фильмы. Также можно 
прогуляться на пирс, к горкам, с которых можно покататься на тюбингах. Горки и весь 
городок стилизованы под — «Диснейленд». Ну и конечно, не обошлось без домика Деда 
Мороза, рядом с которым — вольер с настоящими северными оленями. 

05.01.2019. (4 день) Завтрак – шведский стол. 
 
Отъезд в Свияжск. 
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров-град Свияжск. Свияжск – это историко-
культурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость, построенная в 
правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом 
подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань. В маршрут 
экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: собор Всех 
скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой 
Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., 
Конный двори мастерские. Экскурсия в Музей истории Свияжска – один из основных 
объектов музейного комплекса «Остров-град Свияжск». По пути в Свияжск осмотр 
«Храма всех религий» на старом Московском тракте. Возвращение в город. Свободное 
время. 

***ДЛЯ ТУРИСТОВ, НЕ ЖЕЛАЮЩИХ посмотреть СВИЯЖСК,  ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ 
АКВАПАРК «Ривьера».(При этом освобождение номеров в гостинице самостоятельное, до 12-
00). Крупнейший аквапарк «Ривьера» - один из самых больших в России и Европе. Более 50 
различных аттракционов созданы специально для того, чтобы каждый нашел себе развлечение по 
душе, испытал настоящий всплеск эмоций и почувствовал волшебную и целительную силу воды! 
Отдельного внимания заслуживает СПА-зона аквапарка. Ее целительное воздействие по 
достоинству оценят и настоящие фанаты оздоравливающих процедур, и просто любители 
понежиться… Бурлящие пузырьки так и манят в недра джакузи, где можно ощутить все прелести 
гидромассажа, потягивая восхитительный коктейль из Аква-бара. Заново родившимся 
почувствуешь себя в турецкой бане с густым, влажным паром, а после сухого жара финской 
сауны непременно захочется дернуть за веревочку и… опрокинуть на себя ушат ледяной воды! 
(вход оплачивается самостоятельно, из аквапарка туристов забираем автобусом в 16-00). 

Отправление группы домой. 

06.01. (5 день). Прибытие рано утром.   
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«Корстон» 4* 13800 --- 12200 --- --- 200 

ЖЕНСКОЕ ПОДСЕЛЕНИЕ – ГАРАНТИРОВАНО! 

В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, 

проживание, питание (3 завтрака +2 обеда), 

экскурсионная программа, гид-сопровождающий, 

медицинская страховка. 

Описание гостиничного комплекса КОРСТОН ОТЕЛЬ 4* 

В номерах: халат, тапочки, кондиционер, телевизор, холодильник, туалет, душ. 

- Фитнес-центр (2 сауны, тренажерный зал), бассейн работает за доп. плату 300 руб. – в день. 

- Wi-Fi, IP-телефония, Подземная парковка. 

 

 

http://www.korston.ru/kazan/hotel/fitness-center-and-swimming-pool/

