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Автобусом из С-Посада  и Пушкино 

Новый год в Казани! 

в отеле  "Мираж отель" 5***** в Казани! 

Автобусный тур: 30.12-02.01.2020  2 ночных переезда 

 

30 декабря (пон)  Отъезд вечером на комфортабельном автобусе в Казань.  

31 декабря (вторник). Прибытие в Казань. 08:00 Завтрак.  
Автобусная обзорная экскурсия по городу! Экскурсия проходит по известным 
местам Казани: Старо-Татарская  слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, 
татарская деревня Туган Авылым, площадь Свободы, Казанский 
университет, посещение места обретения Казанской иконы Божьей Матери 
— Богородицкого монастыря, в котором и хранится один из старейших 
списков этой иконы. 
14:00 Обед в ресторане «Стерлядка». 
15:00 Размещение в отеле «Мираж» 5***** (расположен напротив Кремля). 
Гостей ждут роскошные номера и великолепное гостеприимство.  Гости могут 
воспользоваться крытым бассейном, сауной, турецкой паровой баней, 
массажным кабинетом и фитнес-центром. Во всех номерах к услугам 
отдыхающих халаты и тапочки.  Свободное время. Подготовка к новогодней 
ночи. 

Встреча Нового 2020 года -  на выбор туристов: 

1) НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ С БАНКЕТОМ в ресторане гостиницы.  

22:00 – 04:00. Развлекательная программа и новогодний банкет в ресторане 
гостиницы – шведский стол с большим выбором изысканных блюд (программа и 

стоимость уточняется) 

http://www.uvlput.ru/


2) имея шикарную возможность проживать в самом центре города, вы 
сможете самостоятельно насладиться радостными красками новогодней 

ночи. 
01 января (среда). 12:00 Завтрак – шведский стол и  освобождение номеров. 
Свободное время  или программа автобусного тура «Сказочная крепость — 
Иске Казань» (стоимость на взрослого – 1300 рублей, на детей от 7 до 15 лет – 
1100 рублей).  
«Сказочная крепость» : село Камаево (Высокогорский район 40 км) 
Прибытие автобуса к крепости «Иске Казань». Встреча гостей, начало 2-х асовой 
интерактивной новогодней программы. В эту необычную зиму 20 сказочных 
героев выбрали для своего отдыха и веселья древнюю крепость, что расположена 
в 40 километрах от Казани – Иске Казань. Герои из мультфильмов, сказок и легенд 
ждут в гости всех детей и взрослых, всех, кто верит в сказку и добро. В подарок 
горячий чай с треугольником. Свободное время на территории крепости, во 
время которого можно сделать яркие фото со всеми персонажами сказочной 
истории, подкрепиться горячим чаем и национальной выпечкой в кафе, 
приобрести сувенирную продукцию. Возвращение в Казань. 

16:30  Дегустация в «Арыш Мае». «Арыш Мае» — это магазин-музей. На полках 
музея Вы увидите гастрономические бренды Татарстана: вяленый гусь, копченые 
утки, казылык (колбаса из конины), кумыс и, конечно же, чак-чак и талкыш 
калеве (татарский десерт). У Вас будет возможность: познакомиться с богатством 
ассортимент; продегустировать лучшие образцы вина, водок, бальзамов и 
фирменных горьких настоек, выбрать подарки и сувениры для друзей и близких; 
приобрести национальные мясные деликатесы, восточные сладости и другие 
сопутствующие товары. Детям во время дегустации будут предложены вкусные 
напитки и сладости! 
18:30 Отправление домой.  Ночной переезд. 
2 января (четверг). Прибытие рано утром. 

  
  Стоимость на 1-го человека: 

 

отель  

2-хмест. номер 

стандарт 

1-ый 
стандарт 

доп. место в 
2-ый 

стандарт 

Пенсионеры
/ 

дети 

  

«Мираж» 
5***** 

11900 14200 11500 200 

ЖЕНСКОЕ ПОДСЕЛЕНИЕ – ГАРАНТИРОВАНО! 

В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, 
проживание, питание (3 завтрака +2 обеда), экскурсионная 
программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка. 
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