
Новый год в
Казани

30.12.2018-
03.01.2019

3 дня/2 ночи + дорога

1 день. Отправление из  Орла, Брянска, Рославля.

2 день. Прибытие в Казань. Завтрак в кафе.

Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля.

В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом
его  сказочном  воплощении!  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  и  Казанского
Кремля.

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.

Обед.

Посещение Кремлевской набережной

Новогодняя Кремлевская набережная – это сказочное место, которое создает настроение по-
настоящему чудесного Нового года.  Городок из  различных причудливых фигур  и  каток,
который открывается во времена новогодних праздников не оставит равнодушных никого от
мала до велика. Атмосфера, которая царит на набережной создаст стопроцентно новогоднее
настроение и позволит ощутить приближение чудесной Ночи, когда сбываются все мечты.

Заселение в гостиницу. Свободное время.

Проведи чудесную Новогоднюю ночь с удовольствием! Насладись праздничным банкетом,
который  запомнится  Вам  на  весь  следующий  год  (банкет  организовывается
дополнительно).



3 день. Завтрак в отеле. Посещение новогодней деревни «Ханский двор».

Окунитесь  в  новогоднее  народное  гуляние  с  анимационным шоу. Главным украшением
выступает  елка-дом  «Ханский  дворец».  На  территории  ипподрома  расположились
различные  торговые  и  развлекательные  объекты.  Лавочки  с  национальной  выпечкой,
самодельными  игрушками,  сувенирами  и  изделиями  мастеров  национальных  ремесел.
Также Вас ждет: детский майдан, детские горки «Соколиная башня», конный двор, хаски-
двор, каток «Ханское озеро». 

Обед. 

Посещение ледового катка в парке «Черное озеро». 

Новый каток под открытым небом, размером 6 тысяч квадратных метров порадует взрослых
и детей. Веселая атмосфера, музыка и кофейня с горячими напитками согреет и придаст
силы.

Прибытие в гостиницу. Свободное время.

4 день. Завтрак в отеле, выселение. Встреча с гидом в холе гостиницы.

Экскурсия на Остров-град Свияжск.

Остров Свияжск находится в прекрасном месте, где сливается огромная Волга и маленькая
Свияга.  Внешний  вид  этого  острова  остался  практически  неизменным,  таким  же
первозданным и  старинным как  много  лет  тому  назад.  Длительность  поездки  составит
приблизительно 1 час 15 минут. За это время перед вашим взором предстанут удивительные
пейзажи  –  сосновый  лес,  бескрайние  поля,  Волга  и  красавица  Свияга.  Вы  послушаете
увлекательный путевой рассказ экскурсовода.

По прибытию вас ждёт пешеходная экскурсия по Свияжску с гидом (1 час 45 мин).  Вы
увидите знаменитый монастырь 16 века, а также огромное количество других интересных
достопримечательностей  и  памятников  культуры,  различные  храмы,  церкви  и  иконы.  В
новогодние каникулы на острове организовываются массовые праздничные развлечения.

Обед. 

Поездка в Раифский монастырь.                                                                                        
Раифский Монастырь известен замечательной архитектурой ансамбля монастыря — один
из  самых  величественных  и  роскошных  в  Среднем  Поволжье.  Раифа  в  переводе  с
древнееврейского — Богом хранимая. Монастырь действующий, очень часто здесь можно
встретить паломников. По традиции на Рождество в Раифском монастыре организовывают
большую  праздничную  ёлку  для  детей.  В  течение  многих  лет  в  Раифском  монастыре
возводится  ледовый  городок  –  послушники  обители  и  профессиональные  скульпторы
вырезают  из  ледяных  глыб  разные  фигуры.  Скульптуры  и  днем  красивы,  а  вечером,  в
праздничной подсветке, они выглядят просто сказочно.

Отправление домой.

5 день. Прибытие в Орёл, Брянск, Рославль.



В стоимость тура входит: 

 Транспортное обслуживание;

 Проживание в отеле – 2 ночи;

 Услуги гида по программе;

 Питание (3 завтрака, 3 обеда);

 Входные билеты по программе.

Стоимость указана за человека в рублях
2018-2019

Даты тура 1-метный номер ½ 
2-местного

номера

 
Школьник до 16

лет

30.12.2018-03.01.2019 16875 14875 14625




