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Гостеприимная Казань

Заезды по пятницам 6 дней/5 ночей

Пятница    Прибытие в Казань. Трансфер в отель. Вещи остаются в камере хранения, в случае необходимости ранний заезд оплачивается дополнительно. 14:00 - 17:00  Автобусно-пешеходная экскурсия по Казани 
Знакомство с исторической частью города и его центральным улицами (Маркса, Толстого и Горького), театр оперы и балета, Казанский федеральный университет, Ратуша и другие достопримечательности. В сопровождении гида посещение территории Казанского Кремля с заходом в мечеть Кул Шариф, Богородицкий мужской монастырь - место обретения иконы Казанской Божьей Матери, и Старо-татарскую слободу. Окончание экскурсии - Казанский Кремль. 
Заселение в гостиницу. Свободное время
21:00 - 23:00 Вечерние огни Казани 
Маршрут экскурсии проложен по наиболее ярким и завораживающим местам: ночная панорама казанского Кремля с величественной мечетью «Кул Шариф» и смотровая площадка, которая находится на территории Кремля, футбольный стадион «Казань Арена», Дворец водных видов спорта, Деревня Универсиады, колесо обозрения, дворец бракосочетаний, который стоит на берегу Казанки в окружении крылатых символов города – Зилантов, Татарский государственный академический театр им.Галиасгара Камала,  имеющий красивую голубую вечернюю подсветку и напоминающий парус.

Суббота    Завтрак в гостинице. 09:00 - 19:00 Экскурсия в древний город Болгар с обедом
Загородная автобусная экскурсия, которая познакомит туристов с древней столицей Волжской Булгарии – Древним городом Болгар, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В программу входит: посещение болгарского городища с памятниками архитектуры XIII-XIV вв. и комплекс мавзолеев XIV в., «Памятный знак в честь принятия ислама», где хранится самый большой печатный Коран, Белая мечеть, музей средневекового болгарского врачевания Дом лекаря.

Воскресенье    Завтрак в гостинице. 10:00 - 15:00 Автобусная экскурсия на Остров-град Свияжск с внешним осмотром Храма всех религий   
В экскурсию по остров-граду включен осмотр Свияжского Богородицкого Успенского монастыря – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, Троицкой церкви, собора «Всех скорбящих Радость» и прогулка по главным улицам. На обратном пути предусмотрен заезд к Храму всех религий и его внешний осмотр. 
Свободное время. 18:30 - 20:00 Пешеходная авторская экскурсия дня 

Понедельник    Завтрак в гостинице. 
10:00 - 12:00 Индивидуальная пешеходная экскурсия по выбору туристов
по улице Баумана и Черному озеру. Прогулка по главной улице Казани с внешним осмотром основных достопримечательностей, заход на территорию парка «Черное озеро». 
или пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе. Знакомство с традициями, культурой и национальными ремеслами казанских татар. Посещение одной из самых старинных мечетей города и прогулка у озера Кабан. Окончание экскурсии – музей чак-чака. При желании возможно посещение музея за доп. плату 500 руб./человека 

Вторник    Завтрак в гостинице. Свободное время.

Среда    Завтрак в гостинице. Выселение из номера до 12:00

Стоимость в рублях за номер
Отель 
Двухместный номер
Одноместный номер
2 взрослых+ребенок (5-12) на доп.месте
Олимп 3* 

33677
20742
По запросу
Давыдов 3* 

36034
22706

IBIS KAZAN 3* 

41055
27013

НОГАЙ 3* 

44030
31535

Relita Kazan 4* 

46053
30726

Гранд Отель Казань 4* 

47600
30107

Шаляпин Палас Отель 4* 

51170
33915

В стоимость включено: 
•Проживание в выбранной гостинице с завтраками 5 ночей; 
•Трансфер на экскурсию в первый день;
•групповые экскурсии по программе 

В стоимость не включено:
- ж/д билеты

ВАЖНО! Начало групповых экскурсий – гостиница «Татарстан», ул.Пушкина,4.

Комиссия турагентствам 8%

