
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 280-94-26, rus@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

 

«В гости к Кыш Бабаю - татарскому Деду Морозу» 
Новогодний автобусный экскурсионный тур 
в Казань из Перми на 4 дня, выезд 3.01.2018  

 
Программа тура 

 
День 1-ый  
 
Отправление из г. Пермь на автобусе в 22.00 Ночной переезд. 
 
День 2-ой  
 
Утром прибытие в г. Казань. 

- Завтрак в кафе 
 
- Обзорная экскурсия по г. Казань. Расположенный на берегу великой русской реки и являясь 
столицей республики Татарстан, Казань впитала в себя традиции двух культур. В этом городе 
маковки православных церквей соседствуют с полумесяцами роскошных мусульманских мечетей. 
Только здесь можно поклониться знаменитой иконе Казанской Божьей Матери и посетить 
крупнейшую в Европе мечеть "Кул-Шариф", поражающую своей роскошью и 
монументальностью. 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. Посещение Мечети Казанского 
кремля "Кул-Шариф". Главная мечеть республики Татарстан и Казани, расположена на 
территории Казанского кремля. Комплекс мечети включает в себя здание самой мечети, музей 
истории распространения Ислама на территории Среднего Поволжья, комнату для проведения 
торжественного свадебного обряда — никаха. 
 
- Размещение в гостинице (по возможности заселение по прибытии в Казань) 
 
- Посещение аквапарка «Ривьера» (целый день). Казанский Аквапарк «РИВЬЕРА» — 
крупнейший в России и один из самых больших в Европе. С каждым годом все больше и больше 
туристов становятся поклонниками этого уникального места отдыха, где можно повернуть время 
вспять и 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!  
 
- Обед в Аквапарке (за дополнительную плату). 
 
- Посещение торгового комплекса IKEA,MEGA (по желанию). 
 
- Ужин в кафе. Свободное время 
 



 День 3-ий 
 
- Завтрак в гостинице. 
 
-Отправление в резиденцию Казанского Деда Мороза - Кыш-Бабая. 
 
- Обед на территории резиденции. 
 
- Развлекательные мероприятия в резиденции. Приглашаем вас совершить увлекательное 
новогоднее путешествие в резиденцию Кыш-Бабая и Кар Кызы! Путешествие начинается с лесной 
таможни, где вас встретит Шайтан, к дому татарского дедушки мороза придется добираться по 
карте Шурале (Дух леса). По пути вас ожидает много приключений – сказки, загадки и сказочные 
герои, которые развлекут вас многочисленными испытаниями. Кыш-Бабай встретит вас в своей 
опочивальне, где стоят сказочные шептуны, в которые можно шепнуть заветное желание. 
Подпишет вам праздничные свиток с именной печатью. Путешествие в резиденцию Кыш-Бабая в 
сочетании с девственной красотой природы наполнит душу радостью и весельем и оставит в ней 
ощущение доброй сказки навсегда! 
Отправление в г. Пермь. Ночной переезд 
 
День 4-ый 
 
Утром прибытие в г. Пермь. 

Стоимость тура на одного человека 
 

Дети до 12 лет Взрослые 

10 500 руб. 11 500 руб. 

Специальная цена для организованных групп 10 детей + 1 взрослый бесплатно 

10 300 рублей 
 

Информация по туру: 
Продолжительность: 4 дня  
 
Проживание: г. Казань, гостиница, 2-х, 3-х 4- х. местные номера с удобствами на блок. 
 
Питание: по программе 
 
Проезд: на автобусе (700 км.) 
 
В стоимость входит: автотранспортное обслуживание по маршруту Пермь - Казань - Пермь, 
размещение в гостинице, экскурсионное обслуживание по программе, питание по программе (2х 
разовое), входные билеты в Кремль, входные билеты в Аквапарк «Целый день», входные билеты в 
парк динозавров, развлекательные мероприятия в резиденции Кыш-Бабая, свиток-грамота, 
сладкий подарок, услуги гида-сопровождающего, страховка от несчастного случая, бесплатные 
места для руководителей групп, 
 
В стоимость НЕ входит: питание в дороге, доп. питание (по желанию), посещение 
дополнительных музейных объектов и мероприятий, сувенирная продукция.  
 
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий. Возможна замена 
некоторых экскурсий на равноценные. Турфирма оставляет за собой право производить замену 
гостиниц на равноценные. Время отправления и прибытия является ориентировочным и не может 
считаться обязательным пунктом программы. 


