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Караван Казанских историй

Заезды по четвергам 4 дня/3 ночи

Четверг    Прибытие в Казань. Трансфер в отель. Вещи остаются в камере хранения, в случае необходимости ранний заезд оплачивается дополнительно. Трансфер к месту начала экскурсии 14.00-18.00
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля и комплекса «Городская панорама»
Поездка по исторической части города и центральным улицам (К.Маркса, Толстого, Горького) Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, Казанский федеральный университет, Ратуша, озеро Кабан, Петропавловский собор. Остановки и выходы в Старо-татарской слободе – торговом, ремесленном, духовном и культурном центре, на смотровой площадке у Национального культурного центра «Казань» с видом на реку Казанку и современную часть города (аквапарк Ривьера, центральный стадион Казань-Арена, Центр семьи «Казан»). Вы посетите Богородицкий мужской монастырь – место обретения и нахождения иконы Казанской Божьей Матери. Пешеходная часть экскурсии включает часовую прогулку с гидом по историко-архитектурному музею-заповеднику «Казанский Кремль» с посещением мечети Кул-Шариф и Благовещенского собора.
Трансфер в отель. Заселение в гостиницу. Свободное время

Пятница    Завтрак в гостинице. Свободное время или экскурсионная программа за доп. плату на выбор:
09:30-17:30 Раифский Богородицкий мужской монастырь, остров-град Свияжск, Храм всех религий(с обед ом) – 1650 руб.
12:00 – 15:00 Интерактивная экскурсия по Старо-Татарской слободе «Татарский полиглот» -600 руб.
21:00-23:00 Вечерние огни Казани + Колесо обозрения - 650 руб.

Суббота    Завтрак в гостинице. Свободное время или экскурсионная программа за доп. плату на выбор:
09:00-20:00 (1, 3, 5 сб. месяца) Древний город Болгар, обед-2100 руб.
08:30-20:30 (2,4 сб. месяца) Тысячелетняя Елабуга,обед-2300 руб.
09:30-17:30 Раифский Богородицкий мужской монастырь, остров- град Свияжск, Храм всех религий, обед - 1650 руб.•
18:00 и 20:30 Национальное шоу «KAZAN»- 1700 руб.
21:00-23:00 Вечерние огни Казани + Колесо обозрения-650 руб.

Воскресенье    Завтрак в гостинице. Выселение из номеров. Свободное время или экскурсионная программа за доп. плату на выбор:
09:00-20:00 (2, 4 вс. месяца) Древний город Болгар, обед - 2100 руб.
09:30-15:30 Остров-град Свияжск + Иннополис(с посещением музея истории Свияжска и чаепитием) - 1350 руб.•
10:00 – 13:00 Интерактивная экскурсия по Старо-Татарской слободе «Татарский полиглот» -600 р

Стоимость в рублях за номер
Отель 
Двухместный номер
Одноместный номер
2 взрослых+ребенок (5-12) на доп.месте
Регина на Петербургской 3*/ Особняк на Театральной 3*/
Сафар 3*
20400
27720
13980
Дон Кихот 3*/ Ибис 3*/ Сулейман 4*/Релита 4*
21312
29052
15336
Ногай 3*/ Гранд Отель 4*/ Корстон 4*
25800
35460
18480
Шаляпин 4*/ Мираж 5*

27840
38160
20340
В стоимость включено: 
•Проживание в выбранной гостинице с завтраками 2 ночи; 
•Трансферы в первый день;
•Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля и комплекса «Городская панорама»

В стоимость не включено:
- ж/д билеты

Комиссия турагентствам 8%

