
Сказки Казани 
29 октября – 31 октября 2018 г. (3 дня / 2 ночи в Казани) 

Выезд из Екатеринбурга 28 октября 

Сборная группа 

Программа тура: 

1 день. Транспорт предоставляется на 8,5 часов. 

Прибытие в Казань, встреча с экскурсоводом.    

Завтрак в кафе или ресторане города.  

Обзорная Экскурсия по г. Казани.  

Посещение Дворца единоборств «Ак Барс».  

Обед в кафе или ресторане города. Мастер-класс «Секреты татарской кулинарии». 

«Казанский Кремль»  
Прибытие в отель. Свободное время.  

 

2 день. Транспорт предоставляется на 7 часов. 

Завтрак в гостинице. 

Сбор в холе отеля, выезд на экскурсионную программу на «Остров Град Свияжск». По пути 

внешний осмотр «Храма всех Религий». 

«Остров-Град Свияжск»  

Интерактивная программа – «Стрелецкие забавы 

Обед на Острове. Прибытие в отель. Свободное время 

 

3 день. Транспорт предоставляется на 5 часов. 

Завтрак в отеле.   

Сбор в холе отеля, выезд на экскурсионную программу с вещами. 

Экскурсия по Улице Баумана  

Обзорная Экскурсия по Театру Кукол «Экият 

Обед в кафе или ресторане города.  

Прибытие на ж/д вокзал.  Окончание программы. Свободное время. 

Стоимость программы:  

12 450 руб. - для взрослых, 

12 300 руб. - для школьников. 

В стоимость входит: проживание в гостинице 3* (2-3 местное размещение с удобствами в номере), 

питание в Казани – 3 завтрака, 3 обеда, транспортное обслуживание, входные билеты по программе, 

услуги гида – экскурсовода, страховка, бесплатный руководитель на группу из 5 детей, 

сопровождение медицинским работником в поезде при группе от 30 чел. 

Дополнительно оплачивается: ж/д проезд Екатеринбург - Казань - Екатеринбург (плацкарт) 3100 

руб./школьник, 4950 руб./взрослый, ужины, проезд на общественном транспорте.  

Документы, необходимые в поездку: 

 Оригинал паспорта для взрослых и детей, которым исполнилось 14 лет; 

 Оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет; 

 Справка из школы с фотографией для детей от 10 до 17 лет; 

 Медицинский полис. 

Внимание! 
 Стоимость указана с учетом скидки на ж/д билеты для школьников. Возможна 

корректировка стоимости ж/д проезда.  

 Компания оставляет за собой право менять очередность проведения мероприятий и замены 

мероприятий на равноценные, не уменьшая при этом общий объем программы. 

 

 


