
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЗАНЬ! 
НОВЫЙ ГОД 2020» 

Автобусный экскурсионный тур из Перми 
Продолжительность 5 дней / 4 ночи, от 10 995 руб. 

 

 

Маршрут: Пермь – Казань: обзорная экскурсия «Новогодняя столица», Казанский Кремль, 

выставочно-зрелищный комплекс «Городская Панорама» – автобусная экскурсия «Гостевая 

резиденция сказок мира» (интерактивная новогодняя программа в крепости «Иске Казань») –

Рождественская ярмарка – ТРЦ Мега («Бахетле») – мастер-класс «Секреты татарской кухни» – 

Раифский монастырь – Пермь. 

ПРОГРАММА ТУРА 

1-й день 

Выезд. Ориентировочное время выезда - 21:00. 
Туроператор самостоятельно обзванивает туристов накануне вечером перед выездом и 
сообщает точное время отправления. 

2-й день 
 

08:00 - Прибытие в Казань. Встреча с представителем туристической компании «Лидер-Казань» на 

парковке ТЦ ЦУМ ул. Московская д. 2. 

08:30 - Завтрак в кафе города. 

12:30 - Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная 

достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это - официальная 

резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который 

ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, 

воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети 

города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного 

Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани - 

знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике. 

14:30 - Обед в кафе города. 

16:00 - Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох». Посещение выставочно - зрелищного 

комплекса «Городская Панорама» - место ярких впечатлений, где прошлое и настоящее 

встречаются с будущим. Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и 

этапам развития. Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на 



круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани. Вы 

можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с 

высоты птичьего полета. На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи 

императоров и современная Казань. Каждое строение выполнено по отдельному проекту с 

индивидуальным чертежом фасада. Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов. 

17:30 - Прибытие в гостиницу. Размещение в номерах. Свободное время. 

 

3-й день 
 

Поздний завтрак в гостинице. 

14:00 - Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 

Загородная автобусная экскурсия «Гостевая резиденция сказок мира».  

Казань и Татарстан стали любимым местом, который посещают множество знаменитостей со 

всего мира, и это зима не стала исключением. В эту необычную зиму 20 сказочных героев выбрали 

для своего отдыха и веселья древнюю крепость, что расположена в 40 километрах от Казани – 

Иске Казань. Герои из мультфильмов, сказок и легенд ждут в гости всех детей и взрослых, всех 

кто верит в сказку и добро. 

Впервые у жителей Казани и гостей города появился уникальный шанс совершить поездку в 

старинную крепость Иске Казань, преображенную в новогоднюю сказочную крепость, в мир 

героев мультфильмов сказок и легенд.Прибытие автобуса в крепость «Иске Казань». Встреча 

гостей, начало интерактивной новогодней программы. 

Прохождения сказочного маршрута по территории крепости: 

— Логово Безумного Шляпника (знакомство со Шляпником и Зайцем где все гости будут 

испытаны на ловкость) 

— Домик Маши и Медведя (Самые любимые герои мультсериалов устроят массовые катания и 

соревнования на скоростях) 

— Сказочный домик Габдулы Тукая, Шурале и Су aнасы (отгадываем загадки, ребусы и 

проверяем себя на смекалку) 

— Башни Кота и Шрека (Шрек и Кот помогут выяснить, кто из гостей сказочной крепости 

самый стойкий и сильный) 

— Мышиный дом (Микки и Минни Маус «прокатят» вас на пароходике по белоснежным 

сугробам хрустящего снега) 

— Встреча у Елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и Малифисентой, которая захочет 

расстроить весь новогодний праздник и вступит в борьбу со всеми сказочными и 

мультипликационными героями и с гостями сказочной крепости «Иске Казань» 

Свободное время на территории крепости, во время которого можно сделать яркие фото со всеми 

персонажами сказочной истории, подкрепиться горячим чаем и национальной выпечкой в кафе, 

приобрести сувенирную продукцию. 

 

4-й день 
 

07:00 - Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

10:00 - Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд из отеля с вещами. 

10:30 - Посещение сверкающей новогодними огнями "Кремлевской набережной". Мы 

приглашаем Вас окунуться в новогоднее веселье. Вас ждут Дед Мороз и сказочные эльфы, 

ледяные горки, карусели и шумная Рождественская ярмарка. 



12:30 - Посещение магазина "Бахетле" для покупки сувениров и блюд татарской национальной 

кухни. 

 

13:30 - Обед в кафе города с мастер-классом "Секреты татарской кухни". 

14:30 - Выезд в Раифу. 

15:30 - Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, 

расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. 

Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль - один из самых величественных в 

среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является 

чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря 

расположен освященный патриархом святой источник. 

17:00 - Окончание программы. Отъезд. 

 

5-й день 

Прибытие в Пермь. 

График заездов в Казань из Перми «Добро пожаловать в Казань! Новый Год 2020» 
5 дней (3 дня/2 ночи в Казани) 

 

Стоимость автобусного тура в рублях 

Дата выезда Дата приезда Отель Категория номера Взрослый 
Школьник 

до 16 лет 
  

30.12.2019 03.01.2020 Рубин Апарт Стандарт 11223 10995   

 

В стоимость тура включено: 

• Проживание: в гостинице 2-х, 3-х местных номерах с удобствами 

• Питание: по программе (завтраки и обеды). 

• Экскурсионная программа. 

• Услуги гида. 

• Страховка в транспорте. 

• Проезд на надежных и комфортабельных автобусах тур-класса / евро класса — NEOPLAN, 
MAN, YOUTONG, HYUNDAI, НIGER, ZHONG TONG вместимостью 43-49 человек, 

оборудованные кондиционером, микрофоном, видео- и аудиосистемами, мягкими 

откидными креслами. 

• (в редких случаях нехватки автобусов, указанных в описании, предоставляются автобусы 

других годов выпуска, марок и модификаций). 

О детях: 

• Дети оформляются в автобусный тур с 3-х лет. 

• Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими родственниками 

без нотариального разрешения от родителей. 



Дополнительная страховка по желанию: 

• Дополнительная медицинская страховка — 250 рублей (оформляется на период 

пребывания в туристическом городе). 

• Страховка от невыезда— 650 рублей (оформляется минимум за 10 дней до заезда). 

Важно: 

• Ориентировочное время выезда: 21:00 

• В случае опоздания незамедлительно связаться с представителем туроператора по телефону 

экстренной связи, указанному в ваучере. 

• Гостиница не является предметом договора, так как все гостиницы имеют равную 

стоимость и туроператор (приемная сторона) может заменить гостиницу за два, три дня до 

заезда. 

• Подселение может быть в двух и трехместных номерах. В случае если подселение не будет 

найдено, туристу будет предложено доплатить за одноместный номер или сняться с рейса с 

полным возвратом оплаченной суммы. 

• Внимание, уважаемые агенты! При бронировании одного туриста и его некорректной 

рассадке в автобусе («все у окна») туроператор вправе изменить посадочное место в 

автобусе, предварительно уведомив туристическую компанию. (На третье и четвёртое 

места в автобусе рассаживаются только совершеннолетние туристы!) 

• Последовательность экскурсий и программы может быть изменена по усмотрению 

туроператора — приемной стороны. Окончательная, утвержденная программа по 

последовательности экскурсий и времени заселения выдается в день выезда. 

• И помните, автобус это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и 

качества дорожного полотна. 

• Конфигурация автобуса может меняться в зависимости от заполняемости! 

• В зависимости от конфигурации и марки автобуса, посадочные места на последнем ряду 

могут быть не откидными. 

• В редких случаях, при объединении рейсов, возможно изменение посадочных мест в 

автобусе, о чем за сутки до выезда информирует Туроператор. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Описание гостиниц 

Деревня Универсиады 

Деревня Универсиады – это целый городок, который располагает необходимыми объектами 

инфраструктуры – кафе, столовые, магазины, аптеки, аллея с фонтаном. До центра города можно 

добраться за 15 минут на транспорте. Все удобства в номере. 

Завтрак – накрытие. 

Время заселения: 14:00. 

Время освобождения номеров: 12:00. 

Адрес: ул. деревня Универсиады, 16 A, Казань. 

 

Гостиница «Рубин» 3* 

Казань, проспект Победы, 90. 

 

 

Отель расположен в тихом, жилом районе Казани, в 10-15 минутах езды от аэропорта. За 5 минут 

можно дойти до ТЦ «Мега», «IKEA», ТЦ «Южный» (магазины, кинотеатр, развлекательный 

комплекс, рестораны). Бесплатный Wi-Fi. Номера представляют собой квартиры-студии, в каждой 

из которых есть полностью оборудованная мини-кухня и большинство номеров оборудованы 

балконами. К услугам организаций, проводящих семинары и конференции, есть конференц-зал на 

50-60 мест, специально оборудованный для деловых встреч. К вашим услугам видеопроектор, 

экран, демонстрационная доска. 

Ближайшие остановки общественного транспорта и метро: станция метро «Проспект Победы». 

Как добраться: три остановки (5 минут) на скоростном трамвае до станции метро «Проспект 

Победы». 

Инфраструктура: конференц-зал. 

Завтрак: индивидуальное накрытие в ресторане при гостинице. 

Время заселения: 14:00. 

Время освобождения номеров: 12:00. 

 

 

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


