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«КАЗАНЬ НОВОГОДНЯЯ» 2020 
ТАТАРСКИЙ ДЕД МОРОЗ КЫШ БАБАЙ 

Новогодний автобусный экскурсионный тур 
в Казань из Перми 

4 дня / 2 ночных переезда + 1 ночь в гостинице, 2 января 2020 
  

 

Совершив тур поездку в Казань на Новый год, вы получите массу новых эмоций и ярких 

впечатлений. К Новому году город преображается. В каждом районе города открывается 

Новогодняя Ёлка, богато украшенная огнями и игрушками. Весь город украшается гирляндами, 

организуется большое количество новогодних шоу и колоритных праздников. Классические 

экскурсионные туры в Казань заменяются на Новогодние туры, включающие экскурсии по елкам 

города и посещение новогодних представлений. Казанские Кыш Бабай (Дед Мороз) и Кар 
Кызы (Снегурочка) щедро одаривают гостей подарками с пожеланием счастья и благ в Новом 

году. Этот Новый год запомнится навсегда и взрослым, и детям. Отличная новогодняя программа, 

разлекательные мероприятия, аквапарк. 

 
ПРОГРАММА ТУРА 

1-й день: выезд 
 

22.00 Выезд в Казань из Перми, ул.Ленина, 53 «ДрамТеатр».  

22.15 Закамск, остановка «Ул. Героя Лядова». 

22.40 Краснокамск, ост. Гознак. 

23.00 Нытва, на отвороте. 

23.30 Очер на отвороте у АЗС "Лукойл".  

В пути игры, викторина, призы, подарки.  
 

2-й день:  
 

Завтрак в кафе (за доп. плату)  
 

10.00 Прибытие в резиденцию Деда Мороза. Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится в 

сказочном снежном еловом лесу, на берегу реки Ия, в 80 километрах от города Казани в селе Яна 

Кырлай. Даже при желании, здесь точно не найти места скуке! Путешествие в сказку начинается с 

лесной таможни, где вас встретит Шайтан (Черт), к дому татарского Дедушки Мороза гостям 

предстоит добираться по карте Шурале (Дух Леса). По пути Вас ожидает масса приключений – 

сказки, загадки, чудеса, а также сказочные герои: Баба Яга, Змей Горыныч, Богатырь, Златовласка, 

Ромео и Джульетта, которые развлекут путешественников многочисленными испытаниями. Кыш 

Бабай встретит вас в опочивальне, где стоят сказочные шептуны, в которых можно шепнуть 

заветное желание. Также у Кыш Бабая есть свой кукольный театр, и для вас, как для дорогих 



гостей, будет показан спектакль и рассказана древняя легенда. И, конечно же, он подпишет 

праздничную свиток-грамоту со специальным штемпелем и именной печатью. 
 

12.00 Обед в резиденции.  
 

13.00-15.00 Переезд в Казань. Размещение в отеле «Амакс Сафар». Свободное время. 
  

20.00 Трансфер на банкет (автобус ждет туристов и привозит в отель).  
 

20.30 Национальное KAZAN ШОУ+БАНКЕТ (за доп.плату). Программа состоит из показа 

красочного национального шоу и традиционного татарского ужина. Шоу проходит в главном 

ресторане «Туган авылым» (НК «Родная Деревня»), Театральное действо переносит гостей в 

сюжет древних татарских преданий, чьи герои знакомят гостей с историей Казани через песни и 

танцы, представление завораживает с первых минут и не отпускает до самого конца, не оставляя 

безучастным даже самого искушенного зрителя. В конце гости могут принять участие в 

интерактивных забавах национального праздника «Сабантуй» вместе с артистами, а так же 

бесплатно сфотографироваться с участниками шоу. После окончания шоу организуется 

фотосессия с артистами в интерьере комплекса. В течение всего вечера работает группа 

профессиональных фотографов. 

 

3-ий день:  
 

09.00 Завтрак в гостинице "шведский стол". Освобождение номеров.  
 

10.00-12.00 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Вы побываете 

на главных новогодних елках Казани. Вы увидите великолепные виды зимней столицы и самые 

яркие панорамы города. 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.  
 

13.00 Эскусрурсия с гидом по Казанскому Кремлю – главная достопримечательность города, 

памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, 

воплотившее в себе культуру запада и востока.  
 

Вы увидите:  
• Спасскую башню – главные ворота Кремля; 

• мечеть "Кул Шариф" – главную мечеть города и республики; 

• Благовещенский собор; 

• пушечный двор; 

• резиденцию президента РТ (губернаторский дворец); 

• знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике. 
 

14.00 Экскурсия с гидом по улице Баумана – это путешествие по исторической части Казани. 

Здесь можно увидеть истинный архитектурный облик города, который отражает его великое 

прошлое. Роскошные здания, различные памятники позволяют ближе познакомиться с историей. 

В ходе экскурсии по Казанскому Арбату вы сможете сделать множество открытий. Сначала 

отправиться в церковь Богоявления, узнать интересные факты о том, как крестили Федора 

Шаляпина. После осмотра базилики, направимся к памятнику поэту. Осмотр нулевого меридиана 

и аллеи звезд. На завершающей стадии экскурсии вы сможете попросить Кота Казанского 

исполнить ваши самые заветные желания, а также увидите карету Екатерины II. Кроме этого во 

время экскурсии у вас появится возможность заглянуть в один из многочисленных сувенирных 

магазинов.  
 

15.00 Обед в кафе города.  



16.00 Посещение аквапарка «Ривьера» 4 часа (входные билеты оплачиваются дополнительно 

сопровождающей группы в автобусе).  
 

20.30 Переезд в ТЦ «ИКЕА».  
 

21.30 Отправление в Пермь от торгового центра "ИКЕА". 
 

4-ый день: 
 

Утром прибытие в Пермь. 
 

 
Проживание:  
 

Отель «АМАКС САФАР» 2-3х местные стандартные номера с удобствами в номере. 
 

Стоимость тура на 1 человека: 
 

• 2х и 3х местные с удобствами в номере: взрослый/школьник - 8 400 руб / 8 100 руб. 
• Доп.место в 2-х местном номере: взрослый/школьник – 7 900 / 7 600 руб. 
• Дети до 6 лет (вкл) без места в номере – 5 900 руб. 

 

В стоимость входит: 
 

• Проезд на комфортабельном туристическом автобусе; 

• Питание по программе (1 день – обед в резиденции; 2 день – завтрак «шведский стол», 

обед); 

• Обзорная экскурсия по Казани; входные билеты в Кремль; 

• Размещение в гостинице; 

• Развлекательные мероприятия в резиденции Деда Мороза (интерактивная игра лесной 

свиты на тропе, посещение опочивальни Кыш-Бабая и Кар Кызы, кукольный спектакль по 

легенде Кыш Бабая, дом подарков и праздников Нажии-апы, новогодний подарок и свиток-

грамота); 

• Страховка в автобусе. 
 

Дополнительно по желанию оплачивается: 
 

• Завтрак в кафе (во второй день), 

• национальное KAZAN ШОУ+БАНКЕТ, 

• посещение аквапарка "Ривьера" 4 часа. 
 

Рекомендуется взять с собой: 
 

• Для поездки в автобусе: плед и подушечка, перекус, кружка, портативное зарядное 

устройство. 

• Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры, удобную одежду и обувь по погоде, 

женщинам платок для посещения храмов. 
 

Место и время отправления:  
 

22.00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр) 

22.15 Закамск, остановка "Ул. Героя Лядова" 

22.40 Краснокамск, ост. Гознак 

23.00 Нытва, на отвороте 

23.30 Очер на отвороте у АЗС "Лукойл" 
 

Необходимые документы для поездки:Паспорт, мед. полис, договор. свидетельство о рождении. 
 

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


