
 

 

Новый Год в Казани + аквапарк «Ривьера» ! 
Автобусный тур в Казань с проживанием 

Гостиница «Гвардейская» 

30 декабря 2019 года - 1 января 2020 года 

Программа тура 

30 декабря    

Отправление автобусов в Казань из городов:  
Муром, Выкса, Навашино, Павлово, Ворсма, Богородск, Дзержинск, Нижний Новгород, Кстово, 
Работки, Лысково, Воротынец 

 

31 декабря  

06:00 Прибытие в Казань.  Время для отдыха. Чай и кофе с сахаром в автобусе.  

07:00 Посещение Раифского Богородицкого мужского монастыря. 
Вы посетите Грузинский Собор, в котором хранится икона Грузинской Божьей Матери - одной из самых 
почитаемых православных реликвий. Также на территории православного комплекса расположены 
Троицкий Собор, церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софьи. 
  

09:00 ЗАВТРАК в кафе города 

10:00 Аквапарк “Ривьера” – запускаем в новогодний заплыв туристов по тарифам "Аквапарк 4 часа" и 
"Аквапарк 7 часов". 
Для туристов по тарифу "Аквапарк 4 часа" - около 3 часов свободного времени 
Для туристов по тарифу "Без аквапарка" - около 7 часов свободного времени 
Автобус ожидает всех туристов на парковке около аквапарка в 17:00.  

17:30 Размещение в отеле «Гвардейская» - двухместные номера категории «стандарт». 
           Адрес:  Казань, ул. Гвардейская, 35 

 
22:00 Встречаем Новый Год 2020 в Казани ! 

Прибываем в центр Казани и, затаив дыхание, готовимся встретить Новый 2018 год нашей дружной 
компанией. Шампанское, бенгальские огни - В ПОДАРОК ! 
Автобус ожидает туристов до 2 часов ночи  для трансфера в гостиницу. 

 

1 января 

ЗАВТРАК шведский стол в ресторане отеля. 

Автобусно-пешеходная экскурсия “Моя Казань”. Вы увидите очарование новогодней Казани - 
необычайно красивой панораму на Казанский Кремль, услышите рассказ о бывшей Русской Слободе, о 
Суконной Слободе, об озере Кабан. Вы увидите такие памятники татарской культуры как мечеть 
Марджани и Старую Татарскую Слободу и многое-многое другое. 
Экскурсия по территории Казанского Кремля. Здесь Вы сможете увидеть знаменитую мечеть Кул-
Шариф, Дворец Президента Республики Татарстан, падающую башню Сююмбике. 
Посещение культурно-развлекательного центра “Туган Авылым” – в переводе “родная деревня”, это 
прекрасный оазис национальной татарской архитектуры и быта, выросший в центре современной 
Казани. Красота этого комплекса никого не оставит равнодушным.  
13:00  ОБЕД в кафе города.  Отправление из Казани. 
На выезде из Казани заезд в фирменный магазин татарских сладостей «Бахетле».  
20:00-21:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород. 
23:00-23:59 Ориентировочное прибытие в Муром.  

 

 

 

Стоимость тура (руб/чел) 

 



СКИДКА ДО 500 РУБЛЕЙ 

при полной оплате до 31 октября 

  Аквапарк 4 часа Аквапарк 7 часов Без аквапарка 

Взрослый 
(от 18 лет) 

Обычная цена 6850 6950 5650 

Цена со скидкой 6350 6450 5450 

Студенты, 
пенсионеры, 

дети 13-18 лет 

Обычная цена 6750 6850 5650 

Цена со скидкой 6250 6350 5450 

Ребенок 
5 - 12 лет 

Обычная цена 6650 6750 5650 

Цена со скидкой 6150 6250 5450 

Ребенок 
до 5 лет 

или 
рост <=120см 

Обычная цена 5650 5650 5650 

Цена со скидкой 5450 5450 5450 

Дополнительное место (раскладной диван - 1 или 2 доп. места) - скидка 500 рублей 

Одноместное размещение - доплата 1600 рублей 

 

В стоимость тура входит: 

 проезд автобусом туристического класса (мягкие кресла, DVD) 

 сопровождение 

 Экскурсия в Раифский монастырь 

 Обзорная экскурсия по Казани 

 Экскурсия по территории Казанского Кремля 

 Посещение аквапарка "Ривьера" 4 часа / 7 часов / без аквапарка 

 Трансфер в центр Казани для празднования Нового Года 

 Проживание в гостинице "Гвардейская" в номере категории "стандарт" 

 Питание 2 завтрака + 1 обед 

 
 


