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«КЫШ-БАБАЙ + АКВАПАРК «РИВЬЕРА» 
А вы знали, что в Татарстане есть свой дед мороз? Да, да! И зовут его - Кыш Бабай. И чтобы 

добраться до него не надо ехать в далекий Устюг, он живет совсем рядышком. Мы предлагаем вам 

отправиться в удивительное путешествие в Резиденцию Кыш Бабая, познакомиться с татарским 

Дедом морозом его любимой дочкой Кар Кызы и лесным духом Шурале - верным помощником 

Кыш Бабая. А чтобы лучше проникнуться татарской сказкой мы посетим Казань. Удивительный 

город, впечатляющий как своей красотой так и своей историей, не оставит равнодушным никого. 

Ну а чтобы такое приключение было уж точно самым лучшим и веселым закончим мы наш день в 

аквапарке Ривьера! 

Программа тура: 

1 день: 
22.00 - Выезд из Перми 

 

2 день: Весь день программа проходит по московскому времени. 

9.20 – Прибытие в резиденцию Кыш Бабая. Завтрак в кафе. 

10.00-12.00 – Интерактивная программа в резиденции Кыш Бабая. Сказочное путешествие 

начинается с лесной таможни, где гостей резиденции встречает лесной чертик Шайтан. К дому 

Кыш Бабая будем добираться с помощью карты Шурале (лесной дух). На нашем пути так 

встретится. По пути нас ожидает череда приключений: загадки, сказки и сказочные герои! 

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

заветное желание. И, конечно же, он подпишет праздничную свиток-грамоту со специальным 

штемпелем и именной печатью. 

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! 

12.00-14.00 – Переезд в Казань. 

14.00-14.30 – Обед в кафе Казани. 

14.30-16.45 – «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по Казани, с посещением Кремля (вход 

оплачивается отдельно). Посещение сувенирных лавок. Благовещенский собор 16 в., объекты 

Универсиады, Старотатарская слобода, озеро Кабан, татарская деревня, кукольный театр; 

Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь с Казанской иконой 

Божьей Матери, падающая Башня Сююмбике. 

17.00-21.00 – Посещение аквапарка «Ривьера» - 4 часа. 

21.00 – Отправление в Пермь. В пути обмен впечатлениями, просмотр новогодних и 

рождественских фильмов, новогодняя шуточная викторина с призами и розыгрышем тура 

выходного дня из Перми на 1 человека. Также в пути предоставляется чай, кофе, печенье, 

карамельки. 

 

3 день: 
10.00-12.00 - Прибытие в Пермь. 

 

Стоимость тура на 1 чел. с Аквапарком 

  
Взрослый Пенсионеры, студенты Школьники 13-17 Школьники 7-12 Дети 5-6 Дети 0-4 

  
9 900 руб. 9 700 руб. 9 500 руб. 9 300 руб. 8 900 руб. 6 200 руб. 

Скидка для туристов из Удмуртии: минус 300 руб. 

Скидка на последний ряд: минус 300 руб.  

  



Стоимость тура на 1 чел. без аквапарка 

  
Взрослый Школьники 7-17 Дети 2-6 Дети 0-1 

  
6 800 руб. 6 600 руб. 6 200 руб. 4 800 руб.  

Скидка для туристов из Удмуртии: минус 300 руб. 

Скидка на последний ряд: минус 300 руб.  

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

экскурсия по Казани, завтрак и обед, входной билет в резиденцию Кыш Бабая (интерактивная 

программа, свиток-грамота, угощение блинами с чаем), входной билет в аквапарк «Ривьера» (4 

часа). 

Дополнительно по желанию оплачивается в офисе при бронировании: дополнительное место 

в автобусе - 3200 руб./за место. 

Скидки: 

С посещением аквапарка: 
Студенты, пенсионеры – 200 рублей. 

Школьники 13-17 – 400 рублей. 

Школьники 7-12 – 600 рублей. 

Дети 5-6 – 1 000 рублей. 

Дети 0-4 – 3 700 рублей. 

 

Без аквапарка: 
Школьники 7-17 – 200 рублей. 

Дети 2-6 – 600 рублей. 

Дети 0-1 – 2 000 рублей. 

*Скидка для туристов из Удмуртии – 300 рублей. 

**Скидка за последний ряд – 300 рублей. 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

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


