Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«КАЗАНЬ НОВОГОДНЯЯ» 2019
ТАТАРСКИЙ ДЕД МОРОЗ КЫШ БАБАЙ
Новогодний автобусный экскурсионный тур
в Казань из Перми
4 дня / 2 ночных переезда + 1 ночь в гостинице, 5 января 2019

Программа тура:
День 1
23.30 Отправление из г. Пермь. ул.Ленина, 49, магазин "Азбука".*
Ночь в автобусе
День 2
Завтрак (организованный входит в стоимость)

Прибытие в Казань, столицу Татарстана.
Обед (организованный входит в стоимость).
Обзорная экскурсия по Казани (автобусная).
Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-татарская слобода, мечеть Марджани,
театр Камала, озеро Кабан, Парк 1000-летия, татарская деревня Туган Авылым, площадь Свободы,
Казанский университет, набережная НКЦ Казань, где открывается незабываемый вид на другую
сторону города и казанскую Ривьеру, посещение места обретения иконы Казанской Божьей
Матери – Богородицкого монастыря, в котором и хранится один из старейших списков этой
иконы.
Посещение Казанского Кремля, пешеходная экскурсия главной достопримечательности города,
памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы посетите самую большую мечеть в России - мечеть
Кул Шариф, которая была построена к дате празднования тысячелетия Казани в 2005 году, а
также открытый после реставрации Благовещенский собор – памятник истории и архитектуры
XVI века. Вы увидите архитектурный символ города – башня Сююмбике, одну из немногих
«падающих» башен в мире.
Самостоятельная прогулка по улице Баумана. Улица Баумана – улица в историческом центре
Казани, одна из самых старых в городе. Во времена Казанского ханства она называлась Ногайской
дорогой. В XVI веке в честь штурма Ивана Грозного, во время которого были проломлены стены
Казанского Кремля, улица была переименована в Проломную. В 30-х годах прошлого века
Проломную переименовали в честь Николая Эрнестовича Баумана, выходца из Казани и
революционера. С 1987 года улица полностью пешеходная. Она тянется по прямой от Казанского

Кремля до площади Тукая. Это популярное место прогулок среди туристов и жителей города, т.к.
здесь расположена масса достопримечательностей.
Переезд в резиденцию Кыш-Бабая. (90 км от Казани)
Кыш Бабай и Кар Кызы со своей сказочной свитой всегда рады гостям. Зимний волшебник Кыш
Бабай встретит вас в опочивальне, в которых стоят сказочные шептуны. Говорят, что в них можно
шепнуть заветное желание, которое непременно сбудется! Также у Кыш Бабая есть свой
кукольный театр, и для вас, как для дорогих гостей, будет показан спектакль и рассказана древняя
легенда. И, конечно же, он подпишет праздничный свиток-грамоту со специальным штемпелем и
именной печатью.
Заселение в гостиницу
Ужин (самостоятельно).
Свободное время.
День 3
Освобождение номеров в гостинице.
Завтрак (организованный входит в стоимость).
Переезд в аквапарк «РИВЬЕРА».
Казанский Аквапарк «РИВЬЕРА» – один из крупнейших в мире! С каждым годом все больше
туристов становятся поклонниками этого уникального места отдыха, где можно снова попасть в
жаркое лето.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!
Посещение торгового комплекса IKEA, MEGA. На территории перед комплексом новогодняя
елка (декабрь,январь) и горки(берем ледянки!). В самом комплексе есть каток.(можно взять
коньки в аренду или свои с собой) На огромном фут-корте работают множество кафе.Так же своих
гостей ждет ресторан Икея.Продукты в дорогу можно купить в торговом комплексе Ашан.
Ужин (самостоятельно).
Отправление в Пермь. Ночной переезд.
День 4 Утром прибытие в Пермь.
Стоимость тура для сборных групп на человека, в рублях:
Взрослые
8500

Дети 7-17 лет
8200

Дети 2-6 лет
5750

В стоимость входит:
В стоимость входит:
- автотранспортное обслуживание по маршруту на автобусе туристического класса;
- страховка по пути следования ОСАГО;
- услуги сопровождающего от туристической фирмы;
- питание по программе
- проживание в гостинице туристического класса;
- автобусная экскурсия по городу Казань;
- пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю;
- трансфер до Резиденции Кыш-Бабая. Развлекательная программа.
- трансфер до аквапарка.

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

