
                

                    
                     

                 8 МАРТА В КАЗАНИ! 
                                  Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4ночи 

                        из Волжского и Волгограда 

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

                                 с 5 марта  по 9 марта 2022 
 

Стоимость тура на 1 чел, руб. 
«Парк Отель» 3*  (центр Казани) 

ул. Островского, 67 
Гостиница «Кристалл» 3* (центр Казани) 

ул. Яхина, 8 
Отель «RYAN JOHNSON»   

ул.Урицкого, 15 
2-местный стандарт 1-местное 

размещ 
2-местный стандарт 1-местное 

размещ 
2-мест 

DBL  
2-мест 
TWIN 

1-местное 
размещ основное 

взрослый 
основное 
реб до 14 

основное 
взрослый 

основное 
реб до 14 

доп.место 
до 14 лет 

12200 12000 16000 12350 12150 10750 16100 10500 10900 11800 
дополнительные места в 2-местных стандарт в Парк отеле не устанавливаются  

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» в отелях Кристалл и Парк отель и комплексные в Райан Джонсон;  
 экскурсионная программа,  
 входные билеты в Казанский Кремль и на остров-град Свияжск;  
 услуги гида-сопровождающего в пути;  
 страховка перевозчика в пути. 

Дополнительно оплачиваются: вход на смотровую площадку «Казан» (входной билет от 100 руб/чел). 
Программа экскурсионного тура 

1 день 
05.03.22 

Суббота: Выезд группы 16:00 из Волгограда (пл. Ленина),17:00 из Волжского (пр.Ленина, 50), 21:00 
из Камышина (гипермаркет «Магнит»), в пути просмотр кинофильмов, бытовые остановки. 

 

 

 

 

 

 

2 день 
06.03.22 

Воскресенье: 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 (за доп плату – от 300 руб)   
16:00 Размещение в гостинице, свободное время.   
20:00 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 
07.03.22 

Понедельник: 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 300 руб/чел)   
15:30-16:00 Возвращение в гостиницу 

4 день 
08.03.22 

Вторник: 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 350 руб/чел) 
15:00 Отправление на автобусе в Камышин/Волгоград/Волжский. 

5 день 
09.03.22 

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

 

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

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

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

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


 
«ПАРК ОТЕЛЬ» 3* 

Расположение: трехзвездочный отель «Парк» расположен в самом центре  Казани, рядом с храмом Воздвижения Святого 
Креста и мечетью аль-Марджани, рядом  находится «Парк тысячелетия» и набережная, станция метро и остановки 
общественного транспорта. 
Номерной фонд: в отеле предоставлены различные категории номеров, для туристов по туру предлагается размещение в 2-3 
местных номерах «стандарт». В каждом номере: двуспальная/две односпальные кровати, шкаф для одежды, телевизор, 
холодильник, ванная комната (санузел с душем). Для гостей предоставляются туалетные принадлежности и полотенца. 
Инфраструктура отеля:  бесплатный Wi-Fi, камера хранения, ресторан европейской и татарской кухни, лифт. 
Адрес: ул. Островского, д. 67, Казань, Россия 

    
Отель «Кристалл» 

Расположение: отель «Кристалл» расположен в 10-15 минутах ходьбы от главной пешеходной улицы Баумана и Казанского 
Кремля. В пешей доступности также расположены многочисленные кафе и магазины 
Номерной фонд: гости размещаются в 2-местных номера категории «стандарт».  Каждый номер оснащен двуспальной или 
двумя раздельными кроватями, холодильником, ЖК-телевизором, кондиционером, сейфом и телефоном. В них имеется 
собственная ванная комната с душем и туалетом, феном. Гостям предоставляются полотенца и тапочки. 
Услуги: бесплатный WI-FI, ресторан европейской и национальной татарской кухни, сауна, конференц-зал 
Адрес: Казань, ул. Яхина 8 

    
ОТЕЛЬ «RYAN JOHNSON» 

ОТЕЛЬ «RYAN JOHNSON»  располагается в 3 км от исторического центра города и входит в состав Академии тенниса Шамиля 
Тарпищева. Это современный комплекс, включающий, кроме гостиницы, ресторан «Тифлис», спортивно-оздоровительный 
комплекс, открытые и крытые теннисные корты.  
Номерной фонд: 1) 1-но местный стандарт и 2-х местный DBL  (15 кв.м). В номере: двуспальная кровать, стол, стулья, 
шкаф, прикроватные тумбочки, сейф, кондиционер, тумбочка, телевизор, Wi-Fi, холодильник, мини-бар. В ванной: туалет, ванна,  
зеркало, набор полотенец; 2) 2-х мест TWIN (15 кв.м). В номере: две односпальные кровати, стол, стулья, шкаф, прикроватные 
тумбочки, сейф, кондиционер, тумбочка, телевизор, Wi-Fi, холодильник, мини-бар. В ванной: туалет, ванна,  зеркало, набор 
полотенец. 
Отель оборудован современной системой кондиционирования, охранной и противопожарной сигнализацией. Для отдыхающих 
открыты двери ресторана и гриль-зала, где разнообразные и со вкусом приготовленные блюда разных уголков Грузии приятно 
удивят истинных любителей и гурманов грузинской кухни. Также здесь готовят традиционные блюда европейской и татарской 
кухни. 

    
 

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. 

 



 
 «Многоликая КАЗАНЬ»  

Экскурсионный тур из Волгограда и Волжского на  8 марта 
  

05 – 09 марта 2022 г 
Тур выходного дня в Казань из Волгограда и Волжского на Международный женский день 8 марта. 
Приглашаем Вас и Ваших женщин в увлекательный и интересный экскурсионный тур в удивительный и 
неповторимый по своей красоте г. Казань. Первая и, пожалуй, самая главная достопримечательность Казани — это радушие 
ее жителей. Казань — это соединение двух культур Востока и Запада, которые мирно сосуществуют друг с другом. Это 
объединение древности и современности. Предлагаем Вам побывать с нами в этом особенном мире, совершить удивительное 
перемещение по различным эпохам и культурам. В этом туре мы заглянем в Казанский Кремль, посетим остров-град Свияжск с 
его древними монастырями и увидим еще много удивительных мест и достопримечательностей. Интересно? Тогда вперед с нами 
за приключениями! 

Стоимость тура на 1 чел, руб. 

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»;  
 экскурсионная программа, входные билеты в Казанский Кремль и на остров-град Свияжск;  
 услуги гида-сопровождающего в пути;  
 услуги профессионального экскурсовода; 
 страховка перевозчика в пути. 

Программа экскурсионного тура   
1 день 

05.03.22 
суббота Выезд группы 16:00 из г. Волгограда (пл. Ленина), 17:00 из г. Волжского (пр.Ленина, 50), 
19:30 из г. Камышина (гипермаркет «Магнит») 

 
 

2 день 
06.03.22 

Воскресенье 09:00-10:00 Прибытие в г. Казань. Автобусная обзорная экскурсия по городу. 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, где сделаете красивые фотографии на память. 
14:30 Заселение в отель. Свободное время. 

3 день 
07.03.22 

Понедельник 08:00-10:00 Завтрак в отеле. Свободное время. 
10:00-15:00 Подарок! Для желающих поездка в Раифский Богородицкий мужской монастырь, 
расположенный в заповедном лесу в 30 м от Казани. Монастырь построен в 17 в. За стенами Монастыря 
можно прикоснуться к чудотворной иконе Грузинской Божьей матери, посетить святой источник, погулять по 
хвойному лесу вдоль заповедного озера. 
Вы можете самостоятельно прогуляться по Набережной Казани, выпить ароматного чая, пройтись по 
Казанскому Арбату (ул. Баумана), загадать желание у кота. Если захочется чего-то вкусненького, советуем 
зайти в музей Чак-чака, Музей-магазин «Арыш мае» с дегустацией ликеро-водочной продукции. В магазине 
Вы посетите «Ханскую комнату» с постоянной температурой +10 в роскошных ханских облачениях. После 
дегустации Вы сможете сделать фото на память и приобрести фирменную продукцию магазина. А 
познакомиться поближе с историей, посетите Национальный музей Республики Татарстан. Ну а кто любит 
побаловать себя водными аттракционами, милости просим в аквапарк «Ривьера». В круглогодичном 
открытом бассейне можно плавать под открытом небом в любое время года! Зимой, выплывая из 
крытой части аквапарка, наслаждаясь теплой водой и видом звездного неба, так приятно и удивительно 
ощущать прикосновения падающих снежинок! Отдельного внимания заслуживает СПА-зона аквапарка, 
которую по достоинству оценят фанаты оздоравливающих процедур и просто любители понежиться 

 

4 день 
08.03.22 

Вторник 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 Мы с Вами прощаемся с островом Свияжск,  и отправляемся домой. 
 

 

5 день 
09.03.22 

среда  Прибытие в Волгоград/Волжский/Камышин утром (по факту, ориентировочно 08:00-09:00) с 
массой положительных эмоций и желанием путешествовать дальше. 

 
 

Отель «Имерети» 
Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 35 

2-местный эконом 
DBL / TWIN 

2-местный стандарт  
DBL / TWIN 

2-местный комфорт 3-местный семейный 1-местный 
стандарт осн. м доп. м осн. м доп. м 

12200 12700 13300 11650 12650 11650 18500 
Дети до 12 лет скидка на основное место 300 руб/тур от стоимости взрослого. 



 

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. 

    
 
 

 

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) 50-58-98,   98-38-41,  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

