Встреча Нового года в Казани 2020 с Чебоксарами.
ДО 30 СЕНТЯБРЯ - ЦЕНА 2019 ГОДА! 10 602 руб ( с октября 11 400р)
1 день. 30.12.2019 г. Отправление в г. Казань.
Обращаем Ваше внимание! Возможен выезд из областных городов.
22:00 - г. Владимир. Сбор группы у гостиницы «Владимир.
22:15 - г. Владимир. Отправление от гостиницы «Владимир».
22:20 - г. Владимир. Отправление из р-на Доброе от остановки «Детская больница».
2 день. 31.12.2019 г. Раифа - Казань.
Отправление в Раифу.
Загородная экскурсия, Овеянная легендами земля в Раифский Богородицкий мужской монастырь.
Архитектурный комплекс XVII –XIX веков. Вы увидите чудотворную икону Грузинской Божьей матери,
посетите святой источник, прогуляетесь по хвойному лесу, посетите заповедное озеро.
Отправление в Казань. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по городу, в ходе которой Вы
посетите территорию музея-заповедника Казанский Кремль. На территории Кремля находятся
Благовещенский собор с сохранившимися фресками XVII в., легендарная падающая Башня Сююмбике,
Губернаторский дворец, Дворцовая церковь. Рядом, у подножия башни Сююмбике, под стеклянным
колпаком находится некрополь казанских ханов, обнаруженный при раскопках территории Кремля. Там
же можно увидеть самую крупную в Европе мечеть Кул-Шариф. По маршруту будут остановки для
красивых памятных фотографий. Экскурсия проходит по таким известным местам Казани как СтароТатарская Слобода, мечеть Марджани, театр Камала, озеро Кабан, Парк тысячелетия, татарская
деревня Туган Авылым в центре города, площадь Свободы, Университет, где открывается
незабываемый вид на другую сторону города и Казанскую Ривьеру.
Обед в кафе города.
Предновогодний шопинг в национальном супермаркете «Бахетле» (напитки и вкусности на
новогодний стол, татарские сладости, и многое другое).
Размещение в отеле Гостиница «Сулейман Палас» 4* (центр города)
Свободное время для отдыха и подготовки к празднованию Нового 2019 Года.
За дополнительную плату Вы можете заказать Новогодний банкет в кафе гостиницы. Меню и цены
Вы можете уточнить по номеру телефона: 8-930-830-18-20. Новогодний банкет необходимо заранее
заказать и оплатить в офисе нашей компании до 01.12.2019 г.
3 день. 01.01.2020 г. Свободный день. Поздний завтрак в ресторане гостиницы. Свободный день.
За дополнительную плату Вы можете посетить Аквапарк "Ривьера" - крупнейший в Европе (входные
билеты приобретаются и оплачиваются дополнительно в кассе аквапарка).
•

За дополнительную плату возможно заказать вечернюю экскурсию по Казани, стоимостью 500
руб./чел. Экскурсия состоится при группе от 15 человек.

4 день. 02.01.2020 г. Чебоксары.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров, выезд из гостиницы с вещами.
Отправление на автобусе в Чебоксары - в столицу Чувашской Республики.
Специально для Вас мы подготовили интересную программу: встреча с фольклорным ансамблем,
мастер-класс по приготовлению национальных пирогов хуплу, а также, дегустация чувашских
национальных блюд.
Далее - продолжение знакомства с чувашским краем - обзорная экскурсия по Чебоксарам, в ходе
которой знакомство с Набережной реки Волги и реки Чебоксарки, Красная площадь (где находится
нулевой километр Чувашии), монумент «Мать-Покровительница», театральная площадь, СпасоПреображенский женского монастыря, площадь Республики (Церковь-часовня Рождества Христова), Парк
Победы и другие знаменитые памятники.
Обед в кафе города. Сбор группы. Отправление домой.
5 день. 03.01.2020 г. Прибытие во Владимир. 05:00 - Ориентировочное возвращение во Владимир.

Стоимость тура в рублях на человека
Дата тура

Размещение

30.12.2019 03.01.2020

Гостиница «Сулейман
Палас» 4* (центр города)

Двухместный номер, удобства в Доплата за
номере
одноместное
размещение
Взрослый
Льготный
11400

11300

3000

Льготные категории граждан - школьники, cтуденты, пенсионеры.
1-местные номера в гостинице под запрос.
Дополнительное место в 2-местном номере – еврораскладушка (под запрос).
Скидок на доп. место нет.

Дополнительная информация
Информация по размещению:
Гостиница «Сулейман Палас». Все номера оснащены системой индивидуального кондиционирования.
Ванные комнаты снабжены фенами, зеркалами и туалетными принадлежностями, просторными ванными.
В номерах имеется доступ к беспроводному интернету. Завтраки в ресторане гостиницы «шведский
стол».
В стоимость тура входит:
•
•
•
•
•

Размещение в гостинице выбранной категории в номерах с удобствами (2 ночи);
Двухразовое питание по программе (3 завтрака / 2 обеда);
Экскурсионное обслуживание по программе, работа гида, экскурсоводов;
Входные билеты в музеи по программе;
Транспортное обслуживание по программе на комфортабельном автобусе туристического класса –
все места застрахованы.

По маршруту необходимо иметь с собой:
•
•
•
•

Взрослым – паспорт;
Студентам — паспорт+студенческий билет;
Пенсионерам — паспотр+пенсионное удостоверение;
Детям – свидетельство о рождении.

Заселение в гостиницу только по паспортам!
Оденьтесь удобно в дорогу. Возьмите легкую обувь (например, тапочки, носки) – вы сможете переобуться
в автобусе и ночной переезд покажется намного легче. Можно взять небольшую подушечку под голову,
плед. Для поездки выбирайте одежду для себя прежде всего удобную. При выборе одежды учитывайте, что
в программу тура входит посещение действующего православного монастыря и мечети. Женщинам
требуется быть одетыми в юбку ниже колен, на голове повязанный платок. Мужчинам — брюки. Для
пешеходных экскурсий в мокрую погоду – зонт. Не забудьте батарейки к фотоаппарату или зарядку для
аккумулятора.
ВАЖНО! Уважаемые туристы и коллеги!
Схема автобуса условная (базовая). Средняя дверь в автобусе может располагаться за 3, 5, 6 или 7 рядом.

