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 – ДРЕВНИЙ БОЛГАР»
Экскурсионный автобусный тур из Перми в Казань
Продолжительность: 2(4) дня / 3 ночи (2 ночных переезда + 1 в гостинице)

Программа тура*:
1 день
23:00 Отправление из Перми от « Театра-театра» (ул. Ленина, 53)*.
2 день
08:00 Прибытие в Казань. Завтрак в кафе города
09:00 Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. Под руководством опытного гида
Вы увидите старейшие улицы Казани. Вы посетите Крестовоздвиженскую церковь, где
находится Ватиканский список Казанской иконы Божьей Матери. Также в ходе экскурсии
посещается главная достопримечательность Казани – Казанский Кремль, с посещением
мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, с осмотром Пушечного двора, падающей
Башни Сююмбике, Президентского дворца, усыпальницы казанских ханов.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Размещение в гостинице.
15:30 Трансфер в аквапарк "Ривьера", центр города. В гостиницу туристы возвращаются
самостоятельно. За аквапарк «Ривьера» билеты оплачиваются в агентстве при
бронировании (стоимость просим уточнять при бронировании.)
3 день
07:00 Завтрак в гостинице. Отправление в Болгар.
11:00 Обед в кафе.
12:00 Экскурсия в Болгарское городище: Соборную мечеть и Большой Минарет, Восточный
мавзолей, Северный мавзолей - Ханскую усыпальницу и Малый Минарет, Черную палату.
Посещение музея Болгарской цивилизации.
Посещение Белой Мечети - одно из самых значительных сооружений, пополнивших
современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана. Белая чинность строения,
придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом.
15:30 Экскурсия по Музею Хлеба + в подарок хлебобулочное изделие. Музей хлеба – это
уникальное место, где не только можно познакомиться с процессом производства хлеба,
окунуться в историю, но и приятно провести время, наслаждаясь спокойной атмосферой,
чистым воздухом и красивыми природными пейзажами.
17:00 Отправление в Пермь.
4 день
07:00 Прибытие в Пермь.

В стоимость входит:
• Проживание: в гостинице;
• Питание: по программе (2 завтрака, 2 обеда);
• Экскурсионное обслуживание;
• Входные билеты: в Кремль, в музеи (согласно программе тура);
• Услуги гида-сопровождающего;
• Страховка в транспорте, бесплатный чай и кофе, конфеты, печенье.
Ориентировочная стоимость* на 1 человека в составе сборной группы:
Гостиницы
"Фатима" эконом
"Фатима" стандарт

2, 3, 4-х местный
6 000 руб.
6 500 руб.

1-но местный
7 000 руб.
7 500 руб.

Дети до 7 лет (вкл.) без доп. места
5 000 руб.
5 000 руб.

Дети до 12 лет (вкл), пенсионеры, студенты, школьники (на основном месте) - сидка 200 руб / чел.
Гостиница «Фатима», ул. К. Маркса, д. 2, расположена в самом центре города: на каждого гостя
2 полотенца, гигиенический набор можно приобрести на стойке регистрации.
Необходимые документы для поездки:
Мед.полис, пенсионное удостоверение (студенческий билет, свидетельство о рождении).
Рекомендуется взять с собой:
• Для экскурсии: фотоаппарат, деньги на сувениры и ужин.
• Для посещения аквапарка: сланцы, принадлежности для душа, купальник (плавки) без
металлических деталей.
• Для поездки в автобусе: плед, подушечка, кружка, перекус.

* 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.

