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Л
Лееттннииее ттуурры
ы вв К
Кааззаанньь!!!!!!

виияяж
Казань-Раифа-Св
жсскк
с 07 по 11 июля 2022; с 11 по 15 августа 2022
Экскурсионный тур в удивительную и неповторимую по своей красоте республику
Татарстан. Предлагаем побывать в этом особенном мире, совершить удивительное
перемещение по различным эпохам и культурам. В этом туре заглянете в Казанский
Кремль, посетите остров-град Свияжск с его древними монастырями,
а древний город Болгар очарует богатой красот. Добро пожаловать в Казань !

.

Отель «Булгар»** г. Казань, ул. Вишневского, д.21
Отель Bulgar расположен в Казани. В числе удобств бесплатный Wi-Fi. Рядом с отелем гости могут посетить множество
достопримечательностей Казани, в том числе улицу Муштари (1 км).
Номера отеля Bulgar оформлены в строгом стиле и оснащены телевизором с плоским экраном. Предоставляются гладильные
принадлежности
. Стоимость тура на 1 чел, руб
2-х местный номер
1 категории

1 местный номер
1 категории

Осн м

Осн м

Осн м

Доп м

12650

15500

13650

12800

Двухкомнатный комфорт 1 категории

В стоимость входит: Проезд автобусом Волгоград/Волжский-Казань-Волжский/Волгоград.
Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами.
Питание по программе 2 завтрака в отеле.
Экскурсионное обслуживание по программе. Входные билеты в объекты показа по программе.
Услуги гида и экскурсовода;
Страховка от несчастного случая в пути во время движения транспорта по тарифам страховой компании.

Программа экскурсионного 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, где сделаете красивые фотографии на память.
16:00-Размещение гостинице. Свободное время.

3 день

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

08:00-09:00 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-град
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-Предтеченски
монастырь, Троицкая церковь, Церковь Св. Константина и Елены. 15:00-16:00 Свободное время. 16:00 Отправляемся домой.

5день

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.
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Многоликая Казань » 2022
«М
Маршрут тура: Казань - Болгар - Раифа — Свияжск
Экскурсионный тур 5 дней 4 ночи

сс 1144 ппоо 1188 иию
юлляя,, сс 1111 ппоо 1155 ааввггууссттаа, сс 11 ппоо 55 ссееннттяяббрряя ,, сс 66 ппоо 1100 ооккттяяббрряя
Стоимость тура на 1 человека в рублях

Отель «Имерети»****центр города! Завтрак «шв. стол»
Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 35

2 м эконом
ДБЛ

1 м эконом
ДБЛ

2 м стд 1 кат
ДБЛ

1 м стд 1 кат
ДБЛ

Осн м

Осн м

Осн м

Осн м

Осн м

Дом место

Осн м

14350

17350

15750

18200

16350

13300

19250

Гарантируем подбор пары при 2, 3 -м размещении!

2 м стд комфорт
ДБЛ /ТВИН

1 м стд комфорт
ДБЛ

ЕДЕМ ДРУЖНОЙ КОМПАНИЕЙ!

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
 Проезд автобусом Волгоград/Волжский/Камышин-Казань-Болгар-Раифа-Свияжск-Камышин/Волжский/Волгоград;
 Проживание 3 дня/2 ночи в номерах выбранной категории с удобствами в номере;
 Питание по программе: 2 завтрака в отеле «шведский стол»;
 Экскурсионное обслуживание по программе тура;
* В даты 11-15.08.21 — в Болгаре и 1-5.09.22 в Свияжске без экскурсионного обслуживания. Участвуем самостоятельно в
программах фестиваля.
 Входные билеты в объекты показа по программе тура;
 Сопровождение группы.

За дополнительную плату по желанию: Обеды и ужины от 400 руб.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:







Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей, согласие родителей на выезд ребенка, если он едет в сопровождении других
взрослых;
Любая удобная одежда для пеших прогулок;
Головные уборы, солнцезащитные очки;
Фотоаппарат;
Отличное настроение.

Отель «Имерети»*** Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 35
Расположение: в самом центре 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 о т 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+1 доп.место евро раскладушка, 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).
2-местный бизнес комфорт 1 категории (2 осн+2 доп.места на диване, 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+1 доп.место еврораскладушка, 30 кв.м): три односпальные кровати/одна двуспальная и
одна односпальная кровати, телевизор, кондиционер, сейф, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности, фен, тапочки, халаты
по запросу (бесплатно).
2-местный джуниор сюит высшей категории (2 осн+2 доп.места на диване, 37-41 кв.м): двуспальная кровать, телевизор, кондиционер,
сейф, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности, фен, тапочки, халаты по запросу (бесплатно).
Питание: завтрак «шведский стол». Расчетный час: 14:00/12:00.

Программа тура
День 1 - Четверг
Встречаемся с туристами и отправляемся автобусом:
из Волгограда: пл. Ленина (со стороны памятника) в 16:00
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 17:00
из Камышина: маг. «Магнит» (на трассе) в 19:30

День 2 - Пятница
Прибытие в г. Казань. Автобусная обзорная экскурсия по городу «Многоликая 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,
где сделаете красивые фотографии на память
Прибытие в отель, размещение в номерах. Свободное время.
Для желающих факультативная поездка в Раифский Богородицкий мужской монастырь, который находится в заповедном лесу на
берегу озера, в 30 км от Казани. Монастырь был основан в XVII веке отшельником Филаретом. Сейчас
восстановленный архитектурный ансамбль монастыря является одним из самых величественных и роскошных в Среднем Поволжье. Особую
живописность ему придают уникальное природное окружение — Раифское озеро и заповедный сосновый лес. (при 100% согласии)

День 3 - Суббота
Завтрак в отеле.
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.
20:00 прибытие в отель. Свободное время
ВВВдддаааттты
ы
ы111111пппооо111555ааавввгггуууссстттааа - Фестиваль Исторической реконструкции в Болгаре.
Без экскурсионного обслуживания на территории музея-заповедника «Болгарской цивилизации». Самостоятельное участие в программе
фестиваля.

День 4 - Воскресенье
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд из отеля с вещами.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Острове 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.
Свободное время.
Мы с Вами прощаемся с островом Свияжск, говорим ему до свидания и отправляемся домой.
В даты 1-5 сентября. - Фестиваль Свияжская уха. Без экскурсионного обслуживания в Свияжске. Самостоятельное
участие в программе фестиваля.

День 5 - Понедельник
06:00-08:00 Прибытие в г. Камышин/г.Волжский/г. Волгоград отдохнувшими, с массой положительных впечатлений и
подарками для друзей и родственников.









Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона.
Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за
задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на
дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие
температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.).
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг.
Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка.
Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР могут
изменяться на основании рекомендаций органов Роспотребнадзора.

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

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

98-38-41, 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»)

