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Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4ночи
из Волжского и Волгограда

«КАЗАНЬ + РАИФА + СВИЯЖСК»

+ ПОДАРОК: ЭКСКУРСИЯ по НОЧНОЙ КАЗАНИ

с 5 марта по 9 марта 2021
Стоимость тура на 1 чел, руб.

Отель «Амакс Сафар Казань» 3*
2-местный стандарт

3-местный стандарт economy

1-местный стандарт

10400

10300

12000

Дети до 12 лет скидка на основное место 200 руб/тур от стоимости взрослого.
В стоимость включено:
проезд комфортабельным автобусом Волгоград/Волжский/Камышин – Казань – Камышин/Волжский/Волгоград;
проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами;
питание по программе: 2 завтрака «шведский стол» + 1 обед «комплекс»;
экскурсионная программа, входные билеты в Казанский Кремль и на остров-град Свияжск;
услуги профессионального экскурсовода по программе «Казань+Раифа+Свияжск»
услуги гида-сопровождающего в пути;
страховка перевозчика в пути.

Программа экскурсионного тура

1 день
05.03.21

Пятница: Выезд группы 16:00 из Волгограда (пл. Ленина),17:00 из Волжского (пр.Ленина, 50), 19:00
из Камышина (гипермаркет «Магнит»), в пути просмотр кинофильмов, бытовые остановки.

2 день
06.03.21

Суббота: 09:00-10:00 Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом
10:00 Обзорная экскурсия по городу «Старая Казань». Экскурсия проходит по известным местам
Казани: Старо-Татарская слобода, мечеть Марджани, озеро Кабан, татарская деревня Туган Авылым,
площадь Свободы, Казанский университет, Набережная Казанки, улица Баумана.
Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля с осмотром главной мечети Татарстана
«Кул-Шариф», Благовещенского собора, Спасской и Тайницкой башни, падающей башни Сююмбике,
пушечного двора.
Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря с осмотром списка Казанской иконы
Божией Матери – одной из главных православных чудотворных реликвий.
14:00 Обед в кафе города
16:00 Размещение в гостинице, свободное время.
19:00 Автобусная экскурсия по вечерней Казани: сказочный замок «Кукольный театр», стадион
«Казань-Арена», Дворец Земледельцев (в стиле Барокко), Новая Набережная с феерическими
фонтанами, ЗАГС КАЗАН в языках пламени (продолжительность 2 часа).

3 день
07.03.21

Воскресенье: 09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в РАИФСКИЙ Богородицкий мужской монастырь,
расположенный в 40 км от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь
основан в 17 веке. Вы сможете приклониться к чудотворной иконе Грузинской Божьей матери,
посетите святой источник, прогуляетесь по хвойному лесу. Осмотр с внешней стороны Храма всех
религий, здание которого сочетает в себе архитектурные элементы храмов всех основных мировых
религий: христианства, мусульманства, буддизма, индуизма и даже политеизма майя.
14:00 Обед в кафе города (за доп.плату – от 270 руб/чел)
15:30-16:00 Возвращение в гостиницу

4 день
08.03.21

Понедельник: 08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.
10:00 Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск, созданный для завоевания Казанского ханства
Иваном Грозным. На острове сохранилась деревянная Троицкая церковь (1551 г), которую дважды
посетил сам Иван Грозный до и после взятия Казани. Во время обзора чарующего своей красотой
острова, вы увидите Успенский монастырь с уникальной фресковой росписью XVII века, колокольню
Никольской церкви (1556 г), Собор «Всех скорбящих радости».
14:30 Обед в кафе города (за доп.плату – от 300 руб/чел)
15:00 Отправление на автобусе в Камышин/Волгоград/Волжский.

5 день
09.03.21

Вторник: Прибытие в Камышин в 5:00-06:00, Волгоград/Волжский утром (по факту, ориентировочно
09:00-10:00). Обмен групповыми фото (при наличии таковых) в течение 10 дней.

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 98-38-41, 50-58-98,
e-mail:

8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

bus@ekzotik-tour.ru, 8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,

Гостиница «Амакс Сафар» 3*

г. Казань, улица Гривки односторонка,

1

Расположение: отель находится в центре Казани, неподалеку от молодежного центра «АК Барс», парка аттракционов
«Кырлай», энергетического университета и ледовой арены
Номерной фонд: для размещения гостей предлагаются уютные двухместные номера. В каждом номере имеется ванная
комната с душевой кабиной и санузлом, бесплатными туалетными принадлежностями
Одноместный стандарт: Комфортный однокомнатный номер, площадь номера: 14 кв.м, В номере: Полутораспальная кровать,
санузел с душевой кабиной, фен, шампунь, гель для душа, телевизор со спутниковым телевидением
Двухместный стандарт: Комфортный однокомнатный номер, площадь номера: 14 кв.м В номере: Две односпальные кровати,
санузел с ванной, фен, шампунь, гель для душа, телевизор со спутниковым телевидением
Трехместный номер: Просторный однокомнатный номер, площадь номера: 28 кв.м. В номере: 3 односпальные кровати,
санузел с душевой кабиной, фен (по запросу), шампунь, гель для душа, Телевизор со спутниковым телевидением
Инфраструктура: бесплатный WI-FI, 3 тематических ресторана (Русское раздолье, Украинский хуторок, Восточный шатер),
лобби-бар, конференц-зал, развлекательный комплекс (ночной клуб, боулинг, бильярд, сауна)
Расчетный час — 12:00.
Завтрак: с 7:00 до 10:30 «шведский стол»

Амакс Сафар Казань

Одноместный

Двухместный

Трехместный

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ по ТУРУ

Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о
рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out). До
установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера необходимо в соответствии с
правилами гостиницы.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных
органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля
фирмы.
Марка и номер автобуса сообщается накануне выезда после 16:00 (автобусы междугороднего туристского класса, оборудованы
откидными сидениями, ремнями безопасности, отоплением, видео и аудио-системами, местом гида).

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 98-38-41, 50-58-98,
e-mail:

8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

bus@ekzotik-tour.ru, 8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

