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 – ЕЛАБУГА»
Экскурсионный автобусный тур из Перми
Продолжительность: 2(4) дня / 3 ночи (1 гост. + 2 н.п.)

Насыщенный экскурсионный тур, который не оставит равнодушным никого. Уникальная
возможность посетить два главных по значимости города Татарстана.
Программа тура:
1 день
23.00

Отправление на автобусе из Перми.*

2 день
08:00
Прибытие в Казань. Завтрак в кафе города.
09:00-13:00 Классическая обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля.
Автобусная часть (2,5 часа): площадь Первого мая, улица Кремлевская,
Петропавловский собор, комплекс Казанского государственного университета,
старейшие скверы, улицы Казани, исторические памятники, Старотатарская
слобода, первая каменная мечеть – мечеть Марджани, озеро Кабан.
Пешеходная часть (1,5 часа): экскурсия в Казанский Кремль – это экскурсия в сердце
Казани. Светлые, белокаменные стены, Башня Сююмбике, Благовещенский собор,
одна из крупнейших мечетей Европы — мечеть Кул-Шариф и все это составляет
единый ансамбль, включающий в себя дух двух религий, живущих в единении друг
с другом.
13:30-14:30 Обед в кафе Казани.
14:30-15.00 Размещение в гостинице.
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. За дополнительную
плату возможно посещение аквапарка, океанариума, зооботсада, дома Великана.
16.00
Трансфер в Океанариум, Аквапарк Барионикс, Аквапарк "Ривьера", центр города. В
гостиницу туристы возвращаются самостоятельно.
Билеты в океанариум, аквапарк «Барионикс», Юркин парк, Дом Великана, Зооботсад
приобретаются туристами самостоятельно в кассе.
На аквапарк «Ривьера» вы можете оставить заявку и оплатить в агентстве (стоимость
просим уточнять при бронировании.)
3 день
08.00-09.00 Завтрак в гостинице.
09:00-09:30 Освобождение номеров. Вещи с собой. Сбор группы у гостиницы.
09:30-12:00 Дорога до Елабуги.
12.00-15.00 Экскурсия по Елабуге. Уютный маленький город покорит вас свой красотой и
историей. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города,

прогуляетесь по старинным улочкам тысячелетней Елабуги, "Чертову городищу",
Шишкинским прудам. Посетите дом-музей Н.А. Дуровой и музейный комплекс, в
состав которого входят Музей истории города, Живой уголок, Интерактивные
мастерские и Музей-театр «Трактир».
15.00-16.00 Обед в кафе.
16.00-17.00 Свободное время на фото и сувениры.
17.00
Отправление в Пермь.
4 день
05.00-06.00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Стоимость ориентировочная на 1 человека*:
2-3-х местный
стандартный
номер с
удобствами
7 100 руб.

2-х местный номер
категории
КОМФОРТ с
удобствами на 2
номера
6 900 руб.

1-местный
стандартный
номер с
удобствами
8 100 руб.

1-местный номер
СКИДКА
категории
Дети до 12 лет,
ЭКОНОМ с
пенсионеры,
удобствами на 2 студенты днев. отд.
номера
(на основном месте)
7 700 руб.
200 руб.

В стоимость входит:
• проживание в Казани 1 сутки (возможна замена объекта проживания с сохранением
категории номера),
• экскурсионное обслуживание, трансферы по маршруту
• транспортное обслуживание,
• питание по программе (2 завтрака,2 обеда),
• входные билеты в Кремль, входные билеты в музеи (согласно программе тура).
Дополнительно оплачивается на маршруте:
• входные билеты в Музей истории города (350 руб. - взрослый, 250 руб. - пенсионеры,
школьники)
• дом-музей Н.А. Дуровой (200 руб. - взрослый, 150 руб. - пенсионеры, школьники)
Необходимые документы для поездки: договор, паспорт/св-во о рождении, мед. полис.

* 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.

