
                                   

         
 

 
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ  в КАЗАНИ 

 «КАЗАНЬ МНОГОЛИКАЯ» 
Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4ночи 

из Волжского, Волгограда и Камышина 

«КАЗАНЬ + РАИФА + СВИЯЖСК» 
    + ПОДАРОК: ЭКСКУРСИЯ по НОЧНОЙ КАЗАНИ 

             с 30 апреля  по 4 мая 2021 
Тур доступен по акции КЕШБЭК 

                                                                                                                                                        Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Тур  

с 30.04 по 04.05 

 
 

Отель «Фортепиано» 

Ул. Сахарова, 22 (спальный район Казани 

Отель «Островский» 

Ул. Кафи Наджми, 5 (САМЫЙ ЦЕНТР с БАУМАНА!) 

2-х 
местный 
стандарт  

DBL / ТWIN 

1 местное 
размещение 

2-х местный 
улучшенный 

DBL 
2-х 

местный 
стандарт  

DBL / ТWIN 

1 местный 
стандарт 

2-х местный комфорт 

Место в 2-х 
местном 

Доп место 
до 16 лет 

Место в 2-х 
местном 

Доп место 
до 16 лет 

8250 10750 9650 9450 10350 11600 10900 10700 
Гостиница «Волга» 2* (центр Казани, набережная) 

2-х местный стандарт  
 

3-х местный комфорт 
DBL / ТWIN 

4 местный 
комфорт 

1 местный 
стандарт 

Место в 2-х 
местном DBL / 

ТWIN 
Доп место до 16 лет Место в 3-х 

местном 
Доп место до 

16 лет завтрак зав + обед 

9600 8550 9800 8050 92500 11000 
Дети до 12 лет скидка на основное место 200 руб/тур от стоимости взрослого . 
 

Тур  

с 07.05 по 11.05 

 

Отель «Давыдов» 3* (центр Казани) Улица Нурсултана Назарбаева 35A 

2-х местный 
стандарт  1 местный стандарт 

Дополнительное место 
взрослый Дети до 12 лет 

10300 11850 9300 8600 
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: 1 обед, 2 завтрака 
  «экскурсионная программа, входные билеты в Казанский Кремль и на остров-град Свияжск;  
 услуги гида-сопровождающего в пути;  
 услуги профессионального экскурсовода по программе «Казань+Раифа+Свияжск» 
 страховка перевозчика в пути. 

За дополнительную плату по желанию:  
 Экскурсия 01.01.2021 г. в резиденцию Кыш-Бабая 2650 руб/взр, 2400 руб/реб 6-12 лет, 1900 руб/реб 

2-6 лет); обед в резиденции – 250 руб/чел. Продолжительность экскурсии 7 часов. Бронируется и оплачивается заранее. 
 Новогодние банкеты будут высланы в отдельном приложении позже 

Программа экскурсионного тура 
1 день 
30.04 

07 мая 

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

2 день 
1 мая 

07 мая 

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 КАЗАНЬ в языках пламени 
(продолжительность 2 часа). 
15:30-16:00 — Возвращение в гостиницу 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


3 день 
2 мая 

09 мая 

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 2 часа). 

4 день 
3 мая 

10 мая 

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 
4 мая           
11 мая  

Прибытие в Камышин в 05:00-06:00, Волгоград/Волжский утром (по факту, ориентировочно 09:00-10:00). Обмен групповыми фото 
(при наличии таковых)  в течение 10 дней. 

 
 

 
Гостиница  «Волга»** 

г. Казань, Улица Саид- Галеева 1,  Россия 
Гостиница  «Волга» - расположена в историческом центре города Казань. Рядом с гостиницей находятся: главная мечеть Татарстана Кул 
Шариф, Благовещенский собор, Кремль, железнодорожный вокзал,  знаменитая улица Баумана, центральный стадион, Дворец Спорта, цирк, 
культурно-развлекательный комплекс "Пирамида", ЦУМ, станция метро "Кремлевская". 
Номерной фонд гостиницы состоит из различных категорий: «Эконом»,"Стандарт", "Полулюкс" и "Люкс». 
Эконом 1-местный 3 категория: В номере: двуспальная кровать, душ, санузел, телефон, телевизор. Общая площадь номера 9 кв.м.  
Эконом 2-местный 3 категория: В номере: две односпальные кровати, душ, санузел, телефон, ТВ. Общая площадь номера 12,5 кв.м. 
Стандарт 1-местный 1 категория: В номере: односпальная кровать, душ, санузел, холодильник, телефон, телевизор. Общая площадь 
номера 10,5 кв.м.  
Стандарт 2-местный 1 категория: В номере: две односпальные кровати, душ, санузел, холодильник, телефон, телевизор. Общая площадь 
номера 13,5 кв.м.  
Джуниор сьют (люкс): В номере: 2-местный 2-комнатный номер, состоящий из гостиной зоны и спальни с двуспальной кроватью (номер, 
посвященный пребыванию французской певицы Мирей Матье в в 1967 году в отеле «Волга») либо 2-местный однокомнатный номер с 
двумя раздельными кроватями и зоной отдыха. В номере обязательно  кондиционер, ванна, фен, холодильник, телефон, телевизор. Общая 
площадь номера 30 кв.м. 
 

К услугам гостей: спорт-бар,  бизнес-центр, центр здоровья (сауна), парикмахерская, магазин сувениров, продуктовый магазин, бильярдный 
зал, депозитные ячейки, камера хранения, прачечная, охраняемая парковка.  
В гостинице работает ресторан "Волга", рассчитанный на 60 посадочных мест, c банкетным залом на 20 мест.  
В меню ресторана представлены блюда европейской и татарской кухни. 
 

  
 

 

Фасад отель «Волга» Лобби-бар Ресторан Завтрак «шведский стол» 

 
 

  

2-местный 1 категория Санузел 1 категория 1-местный 1 категория Сауна (центр здоровья) 
 

 
Отель ФортеПиано  Адрес: г. Казань, улица Академика Сахарова 22 

 
Отель «ФортеПиано» расположен в спальном районе, на ул. Ак. Сахаровав. В 2-х минутах ходьбы от отеля находится храм святого князя 
Александра Невского. За пять минут от отеля можно дойти до спортивного комплекса Ак Буре. 
Любителям шопинга особенно понравится соседство главных торговых центров города 
От ТЦ МЕГА ( ИКЕА, ОБИ) до отеля дойти пешком можно за 7 минут! 
Рядом с отелем есть автобусная остановкам , откуда можно добраться до любой точки города.  Старинный Казанский Кремль, мечеть Кул-
Шариф с голубыми куполами и главная пешеходная улица Баумана. Поездка от отеля до аквапарка Ривьера занимает 20 минут.  «Добрая 
столовая» и  кафе «Веранда» находятся в шаговой доступности от отеля. 
В отель «ФортеПиано каждый номер с отоплением оснащен холодильником и телевизором с плоским экраном/спутниковыми каналами. 
Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. 
Стандартный номер с двумя или одной кроватью. 
В номере : интернет wi-fi, спутниковое телевидение, утюг, чайник, фен, холодильник в номере, душевая кабина, средства индивидуальной 
гигиены, набор махровых полотенец, тапочки.… 
Улучшенный двухместный номер»Комфорт» 
В номере: Интернет wi-fi, спутниковое телевидение, утюг, чайник, фен, холодильник в номере, шкаф-купе, кофейный столик с двумя 
креслами, витражные окна, душевая кабина,средства индивидуальной гигиены, набор махровых полотенец, тапочки. 

http://fortepiano-kazan.ru/catalog/standart/test2_1320425.html


 
 
 

Отель «OSTROVSKY HOTEL» Адрес: г. Казань, улица Кафи Наджми, 5 
 

Отель «OSTROVSKY HOTEL 3*» в Казани, находится в самом центре города, на главной пешеходной улице Баумана. В шаговой 
доступности – Казанский Кремль с мечетью Кул-Шариф, станция метро, Ленинский сад и парк 1000-летия Казани. 
3-х этажное здание отеля расположено на пересечении главной пешеходной улицы города – Баумана с улицей Кави Наджми. 
Размещение: Гостей ожидают номера категории Комфорт, Улучшенный, Семейный и Стандарт, укомплектованные самыми 
необходимыми предметами мебельного гарнитура и современной техникой  В каждом номере установлена одна большая двуспальная 
кровать или две односпальные, телевизор с плоским экраном, письменный стол, прикроватные тумбочки и вешалки для одежды. Имеется 
собственная ванная комната с душевой кабиной. Предоставляется чайник. В распоряжении гостей собственная ванная комната с ванной или 
душем. Номера укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. 
Доп. место: в 2-хместных номерах – евро-раскладушка (по цене основного места) 
Питание в отеле не предусмотрено, но на первом этаже имеются несколько кафе. Завтраки для гостей отеля по программе тура 
организованы уютном кафе рядом «Добрая столовая» 
Постояльцам бесплатно доступен беспроводной интернет, на стойке регистрации гости могут заказать такси. 

 
Отель « Давыдов» 

 
         Трехзвездочный отель Давыдов расположена в зеленом благоустроенном районе Казани,  7 минут до станции метро «Суконная 
слобода», а исторический центр города, Кремль, пешеходная улица Баумана и другие достопримечательности находятся всего в двух 
остановках метро. 
 В гостинице 72 одно- двухместных номера категорий "стандарт", "улучшенный", "люкс" и "президентский люкс". В апартаментах, 
оформленных в современном деловом стиле, есть все удобства: удобные одно- или двуспальные кровати и гардеробные шкафы, телевизор 
со спутниковым телевидением, доступ к Wi-Fi, кондиционер, сейф, а также отдельная ванная комната с душевой кабинкой и туалетом. 
 В стоимость размещения включен завтрак, который каждое утро с 7:00 до 10:00 накрывают в ресторане, расположенном на первом этаже 
гостиницы.  На прилегающей к отелю территории есть большая парковка, где постояльцы могут оставлять автомобили бесплатно. 
Адрес: Улица Нурсултана Назарбаева 35A (, Казань, Россия: http://davidov-hotel.ru/ 

 
 
 
 
 

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. 

В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, смог и 
т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены - 
исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент 
проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером 
тура в одностороннем порядке. 

Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого светового дня, посещение 
некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток. 

 
 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442)   98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

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

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон                   

http://davidov-hotel.ru/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru

