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«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В КАЗАНИ 

С ПОСЕЩЕНИЕМ РЕЗИДЕНЦИИ 

КАЗАНСКОГО ДЕДА МОРОЗА КЫШ БАБАЯ» 
Развлекательный ж/д тур в Казань из Перми 2020 

Сборный тур для родителей с детьми 

5 дней / 4 ночи, 04.01.2020 - 08.01.2020, ж/д переезд из Перми 

 

Примечание: ж/д: Пермь - Казань - Пермь (плацкарта) входит в стоимость тура, 

  3 дня / 2 ночи в Казани. 

 

День Программа тура 

День 1 
04.01.20 

СБ 

Отправление из Перми в Казань. 

День 2 
05.01.20 

ВС 

Встреча на ж/д вокзале Казань - Восстание пассажирская.  

Трансфер в гостиницу. 

 

Обзорная экскурсия по городу «Казань Тысячелетняя» с осмотром и 

посещением основных достопримечательностей: Крестовоздвиженская 

церковь и Чудотворная Казанская икона Божьей Матери, возвращенная из 

Ватикана в Россию, Петропавловский Собор, построенный в 1723-26 г.г. в 

память о пребывании в Казани Петра 1, Казанский Университет. 

 

Обед в кафе города. 

 

Трансфер в Казанский Кремль. 

Отправление в Казанский Кремль пешком. По пути экскурсия «Улица 

длиной четыре века». Пешеходная экскурсия в музей-заповедник 

«Казанский Кремль», Падающая башня Сююмбике, Собор 

Благовещения, Губернаторский дворец, легендарная мечеть Кул Шариф, 

построенная по архивным источникам как символ возрождения нации. 

Свободное время. 

 

За доп. оплату: Музыкальное новогоднее шоу на воде Трёхкратной 

олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселёвой 

«Русалочка» (стоимость билетов от 600 до 1500 руб/чел) 

Работа автобуса – 2,5 часа 



День 3 
06.01.20 

ПН 

Завтрак в ресторане гостиницы. 
 

Отправление в резиденцию Кыш Бабая. Резиденция Кыш Бабая и Кар 

Кызы находится в еловом лесу на берегу реки Ия, в 60 километрах от города 

Казани в селе Яна Кырлай. Здесь не найти места скуке. Интерактивная 

программа. Путешествие в сказку начинается с лесной таможни, где их 

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: Шурале - 

хозяин Карт (Лесной Дух), Шайтан (Черт), Убырлы Карчык (Баба Яга), 

Аждаха (Змей Горыныч), Батыр (Богатырь), Алтынчеч (Златовласка), Тахир и 

Зухра (Ромео и Джульетта), которые развлекут путешественников 

многочисленными испытаниями. Кыш бабай и Кар Кызы со своей сказочной 

свитой всегда рад гостям. Он встретит их в опочивальне, где стоят сказочные 

шептуны, в которых можно шепнуть заветное желание. Кыш Бабай подпишет 

праздничную свиток-грамоту со специальным штемпелем и именной печатью. 

Свободное время в Резиденции Кыш Бабая. На территории Резиденции Кыш 

Бабая и Кар Кызы есть всевозможные развлечения для взрослых и детей, 

горки, каток и катание на лошадях. Объекты резиденции размещаются на 

открытом воздухе, гармонично сливаясь с природными ландшафтами. Для Вас 

всегда открыты двери эконом гостиницы «Шушма», ресторан, где можно 

отобедать в традициях национальной татарской кухни, посетить сувенирную 

лавку, Ага-Базар. 

Отправление в Казань. 
 

Обед в кафе города с мастер-классом по татарской кухне. 
Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Работа автобуса – 6 часов. 

День 4 

07.01.20 

ВТ 

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Вещи остаются в 

камере хранения. 
 

Пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе, посещение мечети 

(Апанаевской или Марджани), прогулка по набережной озера Кабан, 

возможно посещение интерактивных ремесленных мастерских, 

мусульманских магазинчиков). Посещение музея «Чайный путь» в Старо-

Татарской слободе с чаепитием.  
 

Обед в кафе города. 
 

Трансфер на ж/д вокзал. Отправление в Пермь. 

Работа автобуса – 2 часа. 

День 5 

08.01.20 

СР 

Прибытие в Пермь. 

 

СТОИМОСТЬ 

на 1 человека в рублях 
 

Цена программы 
Размещение 

Взрослые Школьники Дети до 10 лет 

Гостиница «Регина» 3* 
завтрак «шведский стол» 

номера 2-местные стандартные  
17 540 15 800 14 900 

 



В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ 
• размещение в гостинице «Регина» 3* (2-местные стандартные номера); 

• питание по программе 2 завтрака, 3 обеда; 

• экскурсионная программа по программе тура; 

• интерактивная программа в «Резиденции Кыш Бабя и Кар Кызы» (свиток-грамота и сладкий 

подарок); 

• транспортное обслуживание по программе; 

• ж/д проезд Пермь - Казань (Восстание пассажирская) - Пермь (плацкарта). 

 

 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


