
НОВОГОДНЯЯ КАЗАНЬ! 

Заезд 30.12.2019 — 02.01.2020  4дня/3 ночи (с проживанием) 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1-ый день. 22:40 Сбор группы. 23:00 Отправление из Нижнего Новгорода, пл.Ленина, отель 

Маринс Парк. Посадки по маршруту: Кстово, Запрудное, Работки, Лысково, Воротынец. 

2-ой день. Ранее прибытие к Раифскому монастырю. Экскурсия в Раифский Богородицкий 

мужской монастырь. Не забудьте бутылки под святую воду!  

Во время экскурсии Вы посетите Грузинский собор, где хранится чудотворная икона 

Грузинской Божией матери. На территории монастыря Вы также посетите Троицкий собор, 

Церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии - самая маленькая 

в Европе, Святой источник и легендарное Раифское озеро. После знакомства с Раифским 

монастырем переезд в город Казань.  

Обзорная автобусно - пешеходная экскурсия по городу Казань с осмотром основных 

достопримечательностей: мост Миллениум - самый высокий мост в Казани, откуда 

открывается прекрасный вид на панораму города. Далее Вы увидите здание Национального 

Культурного Центра, Театр оперы и балета, Площадь Свободы, здание Казанского 

Государственного Университета — одного из старейших ВУЗов страны, а 

также современные спортивные сооружения, которые были построены к Универсиаде 

2013. 

- посещение музея "Татарская Слобода" за доп. плату. Экспозиция музея, подобно 

европейским музеям, построена на современных мультемидийных решениях. За время 

пребывания в стенах музея, посетитель увидит на больших экранах историю становления 

самобытного общества казанских татар с 16 до 19 века, сможет самостоятельно пролистать 

странички истории на интерактивных тач-панелях, примерить национальные костюмы в 

виртуальной примерочной, изучить архитектуру и биографию известных личностей, 

посетить лавку сувениров  и антиквариата 

- поездка в "Туган Авылым", что в переводе с татарского, означает "Родная Деревня" -

  современный  комплекс в центре Казани, стилизованный под татарскую деревню с 

элементами быта татарской глубинки в древние века.   

 Обед в кафе города. Трансфер в ФОРТЕПИАНО - отель 3*, размещение в номерах. 

Свободное время для подготовки к Новому году. 

22:00 - Сбор в автобусе. Отправляемся в центр Казани для встречи  Нового 2020 года. 
Автобус ожидает туристов до 02.00. Кто желает остаться, возвращается в гостиницу 

самостоятельно. 

 3-ий день. Завтрак в ресторане гостиницы.  освобождение номеров, сбор в автобусе. 

Обзорную экскурсию по Казани продолжит посещение Казанского Кремля. На территории 

архитектурного комплекса Вы посетите мечеть Кул-Шариф (внутренний осмотр), 

построенную специально к 1000-летию Казани. Также Вы увидите одну из «падающих 

башен», с которой связано немало легенд и преданий - Башню Сююмбике. 



Кульминацией экскурсии станет пешеходная прогулка по центральной улице Казани — ул. 

Баумана, которая является визитной карточкой города. Улица Баумана – любимое место 

отдыха гостей и жителей столицы Татарстана. Здесь регулярно проводятся ярмарки и 

праздничные представления, открыто множество магазинов, ресторанов, кафе, расположены 

интересные экскурсионные объекты, такие как уличные часы в арабском стиле, где 

влюбленные часто назначают друг другу свидания, колокольня церкви 

Богоявления, памятник Шаляпину, здание Государственного банка, Драматический 

театр, памятник карете Екатерины II, памятный знак «Нулевой меридиан Казани» и др. 

Обед в кафе города за доп плату. - 350 р/чел 

Экскурсия в магазин-музей "Арыш Мае". Дегустацию можно приобрести за доп. плату 

при бронировании тура. Каждый гость становится участником увлекательной 

экскурсии по магазину, в сопровождении экскурсовода и принимает участие в дегустации 

фирменной алкогольной продукции. Дегустация напитков проходит в "ханской комнате" - 

изюминке данного музея, где постоянно поддерживается температура + 10 градусов. После 

дегустации, туристы смогут приобрести эксклюзивную продукцию компании. 

ВНИМАНИЕ: дегустация (4 вида крепких напитков + закуска) за доп. плату - 150 руб.  

на взр.   

Для всех желающих предлагается посещение аквапарка "Ривьера" по тарифу 4 часа или 

7 часов (за доп. плату)*. 

Для тех, кто не планирует посещать аквапарк, предлагаем сходить на колесо обозрения  

 - колесо обозрения "Вокруг Света – за доп. плату.400р. взр/300р. реб. 

Свободное время в центре города. 

После аквапарка для всей группы посещение фирменного магазина «БАХЕТЛЕ», где 

можно купить национальную татарскую выпечку - фирменный «Чак-чак» и многое 

другое…Отъезд домой. 

4-ый день. Прибытие в Нижний Новгород. 

В стоимость тура входит: проезд на автобусе туристического класса, посещение Раифского 

монастыря, экскурсионная программа в Казани, посещение магазина - музея "Арыш-Мае, 

услуги гида, проживание в гостинице, питание (1 завтрак, 1 обед), страховка от ДТП, 

медицинская. 

 За дополнительную плату: дегустация в магазине-музее "Арыш-Мае" - 150 руб. на взр. 

Заказ дегустации при бронировании тура.  

 колесо обозрения "Вокруг Света* - за доп. плату.  

*посещение аквапарка "Ривьера" по тарифу "4 часа" и  "7 часов"1 января – за доп. 

плату.  

* доплата за одноместное размещение - 1500 руб./ чел. 

Фирма оставляет за собой право замены порядка экскурсий без уменьшения общего 

объема экскурсионной программы. 


