
                

                    

Экскурсионный тур 
«Две восточные столицы» 

Казань-Болгар-Свияжск 

Даты рейсов: 
                           с 15 по 19 июля,   с 12 по 16 августа,    
         с 02 по 06 сентября,    30 сентября по 04  октября 2021 г 

                                                                                                
Увлекательное путешествие в две восточные столицы!  

Вам откроется чарующая красота мечетей, соборов, дворцов. 
Вас ожидают экскурсии в Казани, поездка в Свияжск, а также экскурсия в древнюю столицу 

«Волжской Булгарии», где вы сможете посетить Белую Мечеть. 
Экскурсионный тур в удивительную и неповторимую по своей красоте республику Татарстан. 
   

Отель «Имерети» Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 35 
Расположение: Отель «Имерети» находится в самом центре города Казани, в его исторической, культурной и архитектурной части. 
 В непосредственной близости от отеля располагаются развлекательные, торговые центры, спортивные комплексы, а также 
деловые центры. Расстояние до ж/д вокзала около 600 м, до автовокзала и речпорта около 2 км, до аэропорта 20 км. Ближайшая 
станция метро «Кремлевская» находится в 500 м от отеля. Также удобное расположение отеля позволяет легко добраться до 
культурных учреждений и исторических архитектурных памятников города (Казанский Федеральный Университет, русский 
Драматический Театр им. В.И. Качалова, Богоявленский собор, Казанский Кремль и мечеть Кул Шариф, Театр юного зрителя, 
Государственный Академический Театр Оперы и Балета им. М.Джалиля).  
Инфраструктура: ресторан, тренажерный зал, парковка, конференц-зал, сауна, велопрокат, кулер на этаже, камера хранения, 
гладильная доска и утюг на этаже, Wi-Fi, детская кроватка.  
Размещение: 2-местный эконом 1 категории (2 осн, 16 кв.м): двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, сейф, холодильник, 
санузел с душем, туалетные принадлежности, фен, тапочки, халаты по запросу (бесплатно).  
2-местный стандарт 1 категории (2 осн, 12-18 кв.м): двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, сейф, холодильник, санузел с 
душем, туалетные принадлежности, фен, тапочки, халаты по запросу (бесплатно).  
2-местный комфорт 1 категории (2 осн, 23-27 кв.м): две раздельные кровати/одна двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, 
сейф, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности, фен, тапочки, халаты по запросу (бесплатно). 
 3-местный семейный номер 1 категории (3 осн, 30 кв.м): три односпальные кровати, телевизор, кондиционер, сейф, холодильник, 
санузел с душем, туалетные принадлежности, фен, тапочки, халаты по запросу (бесплатно).  
2-местный джуниор сюит высшей категории (2 осн, 37-41 кв.м): двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, сейф, холодильник, 
санузел с душем, туалетные принадлежности, фен, тапочки, халаты по запросу (бесплатно). 
Питание: завтрак с элементами «шведского стола». 

Расчетный час: 14:00/12:00.                     Стоимость тура на 1 человека в рублях 
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 
 проезд автобусом Волгоград/Волжский/Камышин-Казань-Болгар-Свияжск-Камышин/ Волжский/Волгоград; 
проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами; 
питание по программе: 2 завтрака в отеле «шведский стол»; 
экскурсионное обслуживание по программе тура; 
входные билеты в объекты показа по программе тура; 
сопровождение группы. 
За дополнительную плату по желанию: Обеды и ужины от 350 руб. 

 
 
 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

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


 
                                                                        ПРОГРАММА ТУРА 
1 день  
Отправление: г. Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина) — 16:00, г. Волжский (Трансагентство, пр. Ленина, 50) —
 17:00 
2 день  
10:00—Прибытие в г. Казань. Автобусная обзорная экскурсия по городу «Старая 
Казань». Вас ждет: посещение Казанского кремля, осмотр одной из самых 
больших в Европе мечети Кул Шариф, Тайницкой башни, Благовещенского собора 
и пушечного двора. А еще вы узнаете, почему башню Сююмбике называют 
«падающей». Вы совершите удивительное перемещение по различным эпохам и 
культурам: из Старо-Татарской слободы и мечети Марджани в более 
современную Казань. Полюбуетесь красивыми парками и оцените красоту города 
со смотровых площадок, гд е сделаете красивые фотографии на память. 
16:00-Размещение гостинице. Свободное время. 
3 день  
08:00-10:00 Завтрак в отеле. 
09:00-20:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в г. Болгар. Это древний город, 
историческая родина татар. 
Находится на правом берегу реки Волга в 200 км от Казани. Вас очарует богатая 
красотой и пейзажами земля Волжских Булгар. Вы посетите музей-заповедник 
Болгарской цивилизации, увидите Северный и Восточный 
мавзолеи с 700-летней историей и еще много интересного узнаете о предках 
татарского народа. 
Древний Болгар был основан более 1100 лет и когда-то считался главным 
городом в своём регионе, опережая по всем позициям нынешнюю столицу  
Казань. Особую ценность придает то, что многие объекты древнего Болгара  
сохранились до наших дней. Куда сегодня мы и отправимся для подробного 
 обзора от первого лица без цензуры. 
19:00-20:00 Прибытие в Казань. Свободное время. 
4 день 
08:00-09:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд из отеля с вещами. 
10:00 Автобусная экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск. Легенды говорят, 
что именно этот остров прослужил прообразом для знаменитого Острова Буяна из сказки Пушкина о царе Салтане. 
Вы познакомитесь с историей Острова-града Свияжска – первого православного города Татарстана. 
Обдуваемый ветрами гордо взирает остров на реку Волгу. Тут кругом вода, раздолье, покой, умиротворение. 
История Свияжска богата и удивительна, от того и окутана она мифами, легендами, былями. Воедино сплетены  
вымысел и выдумка… Волшебный заповедник! Он как будто остался в прошлом веке: идеально сохранившаяся 
природа, 
без промышленности, современных машин и домов. Поразительные древние монастыри: Успенско-Богородицкий, 
построенный Постником Яковлевым, известный великолепными фресками, Иоанно-Предтеченский монастырь, 
Троицкая церковь, Церковь Св. Константина и Елены. 
15:00-16:00 Свободное время. 
16:00 Отправляемся домой. 
5 день 
Прибытие в Волгоград/Волжский утром (ориентировочно 08:00-09:00). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий не меняя при этом объема проводимого тура.  
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. 
Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка. 

  
 

 

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») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

