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«Новый год в древней Казани» 
Новогодний экскурсионный эконом-тур 

3 дня / 2 ночи, 31.12.2017 - 02.01.2018 
 

Программа тура 
 

День 1 (31.12.17): 
 
Прибытие в Казань. Встреча туристов на ж/д вокзале.  
 
08-30-12.00. Автобусная экскурсия «Новогодняя Казань». Путешествие по историческому 
центру города, посещение Старой Новой Татарской слободы, Азимовской мечети или мечети 
Марджани, озера Кабан, Улицы Кремлевской, Советской площади, Петропавловского собора, 
Посещение Крестовоздвиженской церкви и осмотр Чудотворной Казанской иконы Божьей 
Матери. 
 
С 12.00. Размещение в гостинице. Свободное время. 
 
С 14-30 до 16-00. За дополнительную плату предлагаются: Дегустационный обед в ресторане 
города с развлекательной программой — 1600 руб./взрослые, 1500 руб/школьники.  
 
С 22.00. Новогодний вечер в ресторане гостиницы (за дополнительную плату). 
 
День 2 (01.01.18):  
 
Поздний завтрак в ресторане гостиницы до 12.00. Свободный день.  
 
За дополнительную плату предлагаются экскурсии:  
 
12-18.00. Экскурсия в Свияжск с интерактивной программой и шашлыками ( 1900 руб взрослые, 
1800 руб. школьники). 
 
13.00-20.00. Поездка в загородную резиденцию татарского Деда Мороза-Кыш Бабая с 
интерактивной программой, (школьники 2350 руб.; взрослые 2600 руб.). 
 
18-00-20.30 Автобусная экскурсия по городу «Казань зажигает огни» (1000 руб. с чел.). 
 
День 3 (02.01.17):  
 
Завтрак в ресторане гостинице.  
до 12.00. Освобождение номеров. Вещи рекомендуем сдать в камеру хранения гостиницы. 
Свободное время.  
  
17.00. Подача автобуса к гостинице.  
 
17.30-18.15. Посещение магазина «БЭХЭТЛЕ»: вся кухня татарских поваров, кулинаров и 
кондитеров представлена в этом магазине. Вы сможете привезти своим друзьям и близким 
вкусный и необычный новогодний подарок из Казани. 
 
18.30. Трансфер на вокзал. Отъезд. 



СТОИМОСТЬ НОВОГОДНЕГО ТУРА в Казань на 3 дня на 1 человека (31.12-02.01.2018 г.): 
 

 
Гостиница 

2-местный 
стандарт 

1-местный  
стандарт 

Доп. место в 2-
местном номере

Татарстан 2* (центр города) (без 
завтрака!!!) 

5 410,00 руб. 7 820,00 руб. - 

Кристалл 3* (центр города) 6 940,00 руб. 9 250,00 руб. 5 750,00 руб. 
Ибис 3* (центр города) 6 430,00 руб. 9 490,00 руб. -. 
Парк Инн Казань 4* (10 мин от 
центра города) 

7 790,00 руб. 11 190,00 руб. 5 750,00 руб. 

Кортъярд Мариотт Казань 4* (центр 
города) 

9 150,00 руб. 14 250,00 руб. 6 430,00 руб. 

Биляр Палас Отель 4* (центр города) 8 300,00 руб. 14 250,00 руб. 7 110 руб. 
Сулейман Палас Отель 4* (центр 
города) 

9 830,00 руб. 14 930,00 руб. 6 090,00 руб. 

Гранд Отель Казань 4* (центр 
города) 

10 480,00 руб. 14 220,00 руб. 6 090,00 руб. 

Джузеппе 4* (центр города) 9 320,00 руб. 14 930,00 руб.. -. 
Шаляпин Палас Отель 4* (центр 
города) 

11 460,00 руб. 15 950,00 руб. 6 090,00 руб. 

 
 

В стоимость тура в Казань на Новый год на 3 дня включено:  
- проживание в гостинице выбранной категории;  
- трансфер ж/д вокзал - отель - ж/д вокзал;  
- питание: 2 завтрака;  
- транспортно-экскурсионное обслуживание по программе. 
 
Дополнительно оплачиваются (по желанию): Новогодний банкет (стоимость уточняется). 
 
 

ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСКУРСИЙ! 

 
ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ: 
 
Татарстан 2*. Располагается в историческом и культурном центре города. Из окон открывается 
великолепный вид на одну из центральных улиц Казани - пешеходную улицу Баумана - 
"Казанский Арбат". К услугам туристов: пункт обмена валюты, банкомат, парикмахерская, камера 
хранения, авиакасса, сувенирный киоск, киоск с промышленными товарами, газетно-журнальный 
киоск. В каждом номере отеля: телевизор, холодильник, санузел. Завтрак в ресторане гостиницы: 
европейский. 
 
Отель «Кристалл» 3* располагается всего в 100 метрах от площади Казанского вокзала. 
Просторные светлые номера с теплыми душевыми комнатами, комфортабельной мебелью, 
бесплатным доступом к высокоскоростному интернету и спутниковому телевидению. 
 
Ибис Казань 3* расположена в центре города, в нескольких минутах ходьбы от знаменитого 
Казанского Кремля. В номерах: телевизор, беспроводной Интернет, телефон, кондиционер, в 
ванной комнате: душевые кабины. Круглосуточно: заказ напитков и питания.  
 



Сулейман Палас Отель 4*. Современная комфортабельная гостиница, построенная в 2006 году. 
Расположена в центре деловой активности Казани, ближайшая станция метро - «Площадь Тукая». 
В каждом номере отеля: кондиционер, выход в Интернет, спутниковое телевидение, мини-бар, 
телефон. Во всех ванных комнатах имеются: ванна, фен, туалетные принадлежности. К услугам 
гостей отеля: ресторан, бизнес-бар, room-service, банкомат, бесплатный Wi-Fi Интернет, салон 
красоты (массаж, парикмахер, косметолог, маникюр, педикюр), сейфовые ячейки, сувенирный 
киоск, камера хранения, услуги прачечной. В стоимость проживания входит: финская сауна, зона 
релаксации, мини-бассейн. Завтрак "шведский стол". 
 
Гранд отель Казань 4*. Современный 17-этажный комплекс с полной инфраструктурой. 
Расположен в самом центре Казани. В гостинице: ресторан, бары, фитнес-центр, вызов такси, 
камера хранения, услуги консьержа. В номерах: мебель, кондиционер, спутниковое телевидение, 
мини-бар, сейф, Wi-Fi Интернет. В ванной комнате ванна, фен и все необходимые банные 
принадлежности. Завтрак "шведский стол". 
 
Джузеппе 4*. Отель “Джузеппе” находится в 100 метрах от знаменитого Казанского Кремля. В 
отеле: итальянский ресторан, пиццерия, Wi-Fi интернет. Дизайн каждого номера индивидуален. 
Во всех номерах гостиницы: мини-бар, окна (black-out), телевизор со спутниковыми TV каналами, 
кондиционер, телефон, фен, душевая кабина или гидромассажная ванна, увеличивающее зеркало, 
набор косметики, белые махровые халат и тапочки. Ежедневно в номер доставляется бесплатная 
бутилированная вода. Завтрак "шведский стол".  
 
Шаляпин Палас Отель 4*. Это восстановленный памятник архитектуры прошлого века, 
пропитанный таинством и величием старины, воплощение гостеприимства, комфорта и уюта для 
самого взыскательного гостя. Комфортабельные номера в классическом стиле с использованием 
современных материалов и атрибутов национального декора. Отель располагается в историческом 
центре Казани. В номерах: мебель, кондиционер, телефон, кабельное телевидение, мини-бар, сейф, 
интернет. В ванной комнате: ванна, фен и все необходимые банные принадлежности. К услугам 
гостей: зимний сад, ресторан, фитнес-центр, бассейн. Посещение бассейна входит в стоимость 
номера. Завтрак "шведский стол". 


