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АКВАПАРК «РИВЬЕРА» Г.КАЗАНЬ 
Продолжительность 1 день / 2 ночных переезда  

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! Маленькие посетители аквапарка с радостным визгом покоряют 

вершины веселых детских аттракционов или штурмуют настоящий пиратский форт с 

водяными пушками и безопасными горками. Приглашаем вас в это незабываемое и веселое 

путешествие в столицу Татарстана - Казань! 

Программа тура 

1 день.  

22.00 Выезд из Перми.  

 

2 день.  

08.00 - Завтрак в кафе. 

08.30 - Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля (вход в Кремль 

оплачивается дополнительно). Благовещенский собор 16 в. Центр семьи "Казан", объекты 

Универсиады, мост Миллениум; Старотатарская слобода, озеро Кабан, татарская деревня, 

кукольный театр; Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь 

с Казанской иконой Божьей Матери, падающая Башня Сююмбике. 

12.00 - 16.00 Посещение аквапарка «РИВЬЕРА» (4 часа). 

16.30 - 17.00 Обед в кафе. 

17.30 - 20.30 Посещение торгового комплекса ИКЕА, МЕГА. 

20.30 - Отъезд в Пермь от торгового комплекса ИКЕА. 

 

3 день. 

10.00 Прибытие в Пермь 

 

Стоимость тура (в рублях) на 1 человека:  

 4 часа Безлимит Без аквапарка 

Взрослые 5 800 6 100 3 500 

Дети 13-17 лет, 

студенты, пенсионеры 

5 600 5 900 3 500 

Дети 5-12 лет 5 400 5 700 3 500 

Дети до 4 лет/ростом 

ниже 120 см 

3 500 3 500 3 500 

 

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе туристического класса, 

обзорная экскурсия по Казани, завтрак и обед, входной билет в аквапарк на 4 часа 

** входной билет в аквапарк: «безлимит» из программы исключается ОБЕД (туристы 

самостоятельно добираются к месту отправления автобуса – торговому комплексу ИКЕА) 

* возможно изменения в расписании программы тура 

 

Дополнительно обязательно оплачивается: входная плата в Кремль (110 руб. – взрослые, 80 

руб. – льготные категории, дети). 

 

Рекомендуем 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. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ 

МАСКИ в период коронавируса! 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


