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К ТАТАРСКОМУ ДЕДУ МОРОЗУ 
 

Продолжительность 4 дня 

 

1 день. 31.12.2020 Прибытие в Казань. Встреча туристов на ж/д вокзале. Групповой трансфер 

в гостиницу (заселение с 14:00) 

12:00 Начинаем нашу праздничную программу! Встречаем и знакомимся: «Якын дуслар»- 

выступление артистов в народных татарских костюмах, фольклерные песни и игра на 

старинных музыкальных инструментах.  

Обед в кафе или ресторане города. 

14:00-17:00. 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. 

Трансфер в гостиницу. Подготовка к празднованию Нового Года 2019!  

Новогодний банкет  в ресторанах или отелях Казани (дополнительно, цены уточняются). 

 

2 день. 01.01.2021 Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 

11:00 Путешествие  «В Новогоднюю сказку Иске Казан», историко-культурный и 

природный музей-заповедник (50 км от Казани). Наш мир под названием “Сказка” находится 

на территории “Иске Казан”. Жизнь на этой территории загадочна, мистична и очень запутана. 

Здесь вы попадете в другое измерение. Вам придется пройти множество испытаний для того, 

чтобы встретиться с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой. Вы познакомитесь с гномами 

Деда Мороза, побываете в логове безумного Шляпника и Зайца, встретите на своем пути 

настоящего Шрека и его друга Кота, увидите всеми любимую капризульку Машу и Медведя, 

переместитесь в Диснейленд и развеетесь с настоящими Микки Маусом и Минни Маусом. Но 

только тот, кто сможет одолеть Снежную Королеву получит подарок от Деда Мороза и будет 

водить хоровод вокруг елки.  

15:00 Возвращение в Казань. 

Для желающих, за дополнительную плату - вечерняя автобусная экскурсия по городу 

«Елочка зажгись!»  Главные елки города и самые веселые и быстрые горки и ледовые парки, 

а  по дороге увлекательные истории про татарский Новый год! 

 

3 день. 02.01.2021 Завтрак в  гостинице. Выезд на экскурсионную программу. 

08:00 Автобусная экскурсия в резиденцию татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш 

Бабая и Кар Кызы». 
Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится в еловом лесу на берегу реки Ия, в 80 

километрах от города Казани в селе Яна Кырлай. Путешествие в сказку начинается с лесной 

таможни, где гостей встречает Шайтан, ведущий во владения Кыш Бабая. К дому Кыш Бабая 

гостям предстоит добираться по карте Шурале. По пути их ожидает масса приключений — 

сказки, загадки, чудеса, а также сказочные герои, которые развлекут путешественников 

многочисленными испытаниями. Подарки от Кыш Бабая и вручение официальных грамот о 

посещении резиденции Кыш Бабая. 

Обед в кафе города.  

14:00 Возвращение в Казань,  свободное время в центре города. 

 

4 день. 03.01.2021 Завтрак в  гостинице. Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную 

программу. 

08:00 Экскурсия на остров-град Свияжск: Уникальные монастыри Свияжска: Успенско-

Богородицкий, известный великолепными фресками, и Иоанно-Предтеченский с древнейшей 

церковью Татарстана. Этот "город на острове", как будто бы застывший в прошлых веках. 

Здесь – великолепная природа Среднего Поволжья Татарстана. Посещение Музея истории 



Свияжска.  
15:00 Прибытие в Казань.Обед в кафе города. 

16:30 Трансфер на жд вокзал. Отъезд. 

 

Стоимость тура на 1 человека: 
 

 

Гостиница 

2-местный стандарт 1-местный  

стандарт 

Доп. место в 

2-местном 

номере 

Амакс Сафар Отель 3*   16 980 руб. 19 080 руб. 16 980 руб. 

Кристалл 3* (центр города) 17 430 руб. 20 880 руб. 17 430 руб. 

Ибис 3* (центр города) 17 850 руб. 20 880 руб. 17 850 руб. 

Ногай 3* (центр города) 18 210 руб. 22 940 руб. 18 210 руб. 

Сулейман Палас Отель 4* (центр 

города) 

17 730 руб. 20 280 руб. 17 730 руб. 

Парк Отель  3* (центр города) 17 130 руб. 19 530 руб. 17 130 руб. 

Биляр Палас  4* (центр города) 18 180 руб. 22 940 руб. 18 180 руб. 

 

В стоимость тура в Казань на Новый год на 4 дня включено: проживание в гостинице 

выбранной категории; трансфер ж/д вокзал - отель -  ж/д вокзал; питание: 3 завтрака, 3 обеда; 

транспортно-экскурсионное обслуживание по программе. 

 

Дополнительно оплачиваются (по желанию): Новогодний банкет (стоимость уточняется). 

Вручение сладкого подарка — 600 руб. Дополнительные экскурсии. Ж/д переезд или авиа 

перелет. 

 

ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

 

ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ: 

Амакс Сафар Отель 3*.Отель открылся 20 мая 1997 года Расположение: в живописной 

парковой зоне, в 10 минутах от делового и культурного центра Казани. До Ж/д фокзала 3 км 

(10 мин), до аэропорта 35 км (40-50мин), до центра города 10 мин. Из окон открывается 

великолепный вид на р. Казанку и Казанский Кремль. В 5 минутах ходьбы парк аттракционов 

Шурале. Аквапарк 20 минут. В пределах пешеходной прогулки Казанский Кремль целое 

собрание памятников архитектуры разных эпох: белокаменные постройки времен Ивана 

Грозного, Президентский Дворец (действующий), падающая башня Сююмбике, 

Благовещенский Собор, Мечеть Кул-Шариф. В отеле: 16 этажей. Ресторан, Экспресс-

Бар,конференц-зал, на 200 человек. Бизнес центр. Оздоровительный центр, сауна с бассейном, 

тренажерный зал, с профессиональным спортивным оборудованием. Салон красоты 

 Сувенирный магазин. Услуги прачечной. Вызов такси. В каждом номере: телефон, мини-бар, 

холодильник, телевизор.  

 

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.  

 

Ногай 3* , Отельный комплекс удобно расположен: в самом центре исторического центра 

города, на главной пешеходной улице Баумана, недалеко от Казанского кремля и других 

достопримечательностей, в шаговой доступности от основных линий общественного 

транспорта и транспортных магистралей. 



В гостинице : тренажёрный зал, прачечная, лифт, сейф у администратора, оплата картой, spa, 

ресторан, кондиционер в номере, химчистка, Wi-Fi, банкомат, мини-бар. 

 

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". 

 

 

 

 

 


