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

«ВЫХОДНЫЕ ПО-ТАТАРСКИ» 2019
Новогодний автобусный экскурсионный тур
в Казань из Перми
4 дня / 3 ночи; 2, 3 января 2019

Программа тура:

1-й день
Выезд. (Внимание! Время выезда указано ориентировочное, туроператор самостоятельно
прозванивает туристов накануне выезда).

2-й день
08:00 – Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом.
08:30 – Завтрак в кафе города.
09:30 – Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». В ярком новогоднем
украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном
воплощении! Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская слобода, мечеть
Марджани, озеро Кабан, 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 Казанской иконы Божьей Матери —
Богородицкого монастыря, в котором и хранится один из старейших списков этой иконы.
12:30 – Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная
достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная
резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который
ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города,
воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети
города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного
Благовещенского собора (посещение). На территории крепости находится один из символов
Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
14:30 – Обед в кафе города. Интерактивная программа "Якын дуслар". В Казани туристов
встречают артисты в национальных костюмах. Гости выучат первые татарские слова, услышат как
звучат музыкальные инструменты, песни и танцы в исполнении татарских артистов.
16:00 — Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» по историческому центру города улице
Баумана. В ходе экскурсии — россыпи фонтанов, колокольня и церковь Богоявления, где крестили
Федора, сам памятник Шаляпину, здание национального банка, драматический театр, нулевой
меридиан, аллея национальных звезд, копия роскошной кареты, на которой во время своего визита

по Казани передвигалась Екатерина II. Вы познакомитесь с Су Анасы и узнаете историю
Казанского кота. Вне конкуренции — копия роскошной кареты, на которой во время визита в 1767
году по Казани передвигалась Екатерина II.
17:00 — Трансфер в гостиницу.
17:30 — Заселение в гостиницу. Свободное время.
За дополнительную плату по желанию:
19:00 — 20:30 Авторская интерактивная программ «Гостеприимный дом Бая» + ужин с
блюдами из национальной кухни. Гостей Казани приглашаем в гости, в главный дом татарского
села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из
уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. Гости делятся на 2 группы и располагаются
за столами в мужской и женской половинах дома. За столом, за сытным обедом или ужином из
национальных блюд (суп Токмач, Чак-чак, Перемяч, Треугольник, Кыстыбый, Кош теле, Коймак)
дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и
легенды. Стоимость программы: 1400 рублей взрослый, 1300 рублей детский до 14 лет.
Видео презентацию программы «Гостеприимный дом Бая» можно посмотреть на сайте —
www.tatar-zabavi.ru

3-й день
С 07:00 — Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:00 – Отъезд на экскурсионную программу с вещами. Внешний осмотр «Храма всех религий»
на старом Московском тракте. Это уникальное здание, объединившее в себе черты католических,
православных и буддистских храмов, мечети и синагоги. Это архитектурный символический
симбиоз религий, цивилизаций и культур.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск. Свияжск – это историкокультурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость, построенная в правление Ивана
Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для
похода на неприступную крепость Казань. Со временем, утратив значение военной крепости,
Свияжск – духовный центр Среднего Поволжья. В маршрут экскурсии в Свияжске входят
уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших
деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с
архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.
13:00 — Обед в кафе рядом со Свияжском.
14:00 — Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской
монастырь, расположенный в 30 км от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты
озера. Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых
величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней
монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в). На
территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.
18:00 — Посещение супермаркета «Бахетле» в ТРЦ Мега, где вы сможете не только приобрести
продукцию национальной кухни, гостинцы в дорогу, но и с удовольствием провести время.
20:00 — Окончание программы. Отъезд.

4-й день
Прибытие.

Стоимость автобусного тура в рублях:
Дата та выезда

Дата приезда

Категория номера

Взрослый

Школьник до 16 лет

09.11.2018

12.11.2018

Стандарт

7116

7089

16.11.2018

19.11.2018

Стандарт

7116

7089

23.11.2018

26.11.2018

Стандарт

7116

7089

30.11.2018

03.12.2018

Стандарт

7116

7089

02.01.2019

05.01.2019

Стандарт

7452

7424

03.01.2019

06.01.2019

Стандарт

7452

7424

В стоимость тура включено:
•

Проживание: в гостинице 2-х, 3-х местных номерах с удобствами

•

Питание: по программе (завтраки и обеды).

•

Экскурсионная программа:
o

Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» .

o

Экскурсия «Белокаменная крепость» (Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф,
«падающая» башня ханши Сююмбике).

o

Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат».

o

Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.

o

Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской
монастырь.

o

Улица Старая Казань (Улица Каюма Насыри) – центральная и одна из самых
богатых аристократических улиц Старо-Татарской слободы.

o

Храм Всех Религий.

o

Интерактивная программа.

•

Услуги гида.

•

Страховка в транспорте.

•

Проезд на надежных и комфортабельных автобусах тур-класса / евро класса — NEOPLAN,
MAN, YOUTONG, HYUNDAI, НIGER, ZHONG TONG вместимостью 43-49 человек,
оборудованные кондиционером, микрофоном, видео- и аудиосистемами, мягкими
откидными креслами.

•

(в редких случаях нехватки автобусов, указанных в описании, предоставляются автобусы
других годов выпуска, марок и модификаций).

О детях:
•

Дети оформляются в автобусный тур с 3-х лет.

•

Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими родственниками
без нотариального разрешения от родителей.

Дополнительная страховка по желанию:
Дополнительная медицинская страховка — 250 рублей (оформляется на период пребывания в
туристическом городе).
Страховка от невыезда — 650 рублей (оформляется минимум за 10 дней до заезда).

Важно:
•

Ориентировочное время выезда: 21:00

•

В случае опоздания незамедлительно связаться с представителем туроператора по телефону
экстренной связи, указанному в ваучере.

•

Гостиница не является предметом договора, так как все гостиницы имеют равную
стоимость и туроператор (приемная сторона) может заменить гостиницу за два, три дня до
заезда.

•

Подселение может быть в двух и трехместных номерах. В случае если подселение не будет
найдено, туристу будет предложено доплатить за одноместный номер или сняться с рейса с
полным возвратом оплаченной суммы.

•

Конфигурация автобуса может меняться в зависимости от заполняемости!

•

Внимание, уважаемые агенты! При бронировании одного туриста и его некорректной
рассадке в автобусе («все у окна») туроператор «Регион» вправе изменить посадочное
место в автобусе, предварительно уведомив туристическую компанию. (На третье и
четвёртое места в автобусе рассаживаются только совершеннолетние туристы!)

•

Последовательность экскурсий и программы может быть изменена по усмотрению
туроператора — приемной стороны. Окончательная, утвержденная программа по
последовательности экскурсий и времени заселения выдается в день выезда.

•

И помните, автобус это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и
качества дорожного полотна.

•

Конфигурация автобуса может меняться в зависимости от заполняемости!

•

В зависимости от конфигурации и марки автобуса, посадочные места на последнем ряду
могут быть не откидными.

•

В редких случаях, при объединении рейсов, возможно изменение посадочных мест в
автобусе, о чем за сутки до выезда информирует Туроператор.

Описание гостиниц
Гостиница «Амакс Сафар» ***
Гостиница «Амакс Сафар Отель» находится в недалеко от центра Казани. Окна фасадной части
гостиницы выходят на ансамбль Казанского Кремля.

В 5 минутной близости есть станция метро «Козья Слобода», откуда через одну станцию вы
можете попасть к Казанскому Кремлю, через две станции будете в историческом центре Казани,
на улице Баумана.
В гостинице представлены номера с удобствами. Также при гостинице есть ресторан, ночной клуб
и вся необходимая инфраструктура.
Двухместный номер (Стандарт): две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, телевизор,
письменный стол, шкаф, холодильник, электрический чайник, набор посуды. Удобства (душ,
туалет, раковина) в номере.
Инфраструктура: Доступ в интернет, бар / ресторан, сейф, фен, фитнес-центр / тренажерный зал,
бильярдная, автостоянка / парковка, сувенирная лавка
Завтрак: шведский стол
Время заселения: 14:00
Время освобождения номеров: 12:00
Казань, ул. Односторонка Гривки, 1.

Гостиница «Рубин» ***
Отель расположен в тихом, жилом районе Казани, в 10-15 минутах езды от аэропорта. За 5 минут
можно дойти до ТЦ «Мега», «IKEA», ТЦ «Южный» (магазины, кинотеатр, развлекательный
комплекс, рестораны). Бесплатный Wi-Fi. Номера представляют собой квартиры — студии в
каждом из которых есть полностью оборудованная мини-кухня и большинство номеров
оборудованы балконами. К услугам организаций, проводящих семинары и конференции, есть
конференц-зал на 50-60 мест, специально оборудованный для деловых встреч. К вашим услугам
видеопроектор, экран, демонстрационная доска.
Ближайшие остановки общественного транспорта и метро: станция метро «Проспект Победы».

Как добраться: три остановки (5 минут) на скоростном трамвае до станции метро «Проспект
Победы».
Инфраструктура: конференц-зал.
Завтрак: индивидуальное накрытие в ресторане при гостинице.
Время заселения: 14:00.
Время освобождения номеров: 12:00.
Казань, проспект Победы, 90.

Деревня Универсиады
Деревня Универсиады – это целый городок, который располагает необходимыми объектами
инфраструктуры – кафе, столовые, магазины, аптеки, аллея с фонтаном. До центра города можно
добраться за 15 минут на транспорте. Все удобства в номере.

Завтрак – накрытие.
Время заселения: 14:00.
Время освобождения номеров: 12:00.
Адрес: ул. деревня Универсиады, 16 A, Казань.

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

