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4 дня «Новогодняя мозаика - собери сам» (31.12.2022-03.01.2023)  

Программа тура 

1-й день с 08:00 до 

12:00 

Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» представителем 

туроператора: — на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) 

— красное здание, главный вход у скульптур белых барсов.— на ж/д 

вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская) — у главного входа 

на ж/д вокзал.— в международном аэропорту «KAZAN» — за 

дополнительную плату. 

 с 12:00 до 

13:00 

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную 

программу. 

 13:00 Обед в кафе или ресторане города. - Интерактивная программа «Якын 

дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. 

Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают 

национальным колоритом и самобытностью. 

 14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». 

Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань! В ярком новогоднем 

украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом 

его сказочном воплощении! Достопримечательности тысячелетнего 

города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-

Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, 

Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь 

фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная 

деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, 

Казанский университет, площадь Свободы — культурный и 

административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани и 

Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших 

списков Казанской иконы Божьей Матери. И повсюду – ощущение 

праздника, волшебства и красоты! 

 16:30 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная 

достопримечательность города, памятник всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция Президента Республики 

Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно 

посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего 

города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь 

взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф 

(посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного 

Благовещенского собора. На территории крепости находится один из 

символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши 

Сююмбике.башня ханши Сююмбике 

 18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время. 
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 20:00 За дополнительную плату: Новогодний банкет в гостинице или 

ресторане города. Отели и рестораны города порадует своих гостей 

Новогодней шоу-программой. Окунитесь в фейерверк загадочной 

новогодней ночи! Рестораны отелей предлагают новогоднее меню с 

большим ассортиментом рыбных, мясных блюд и изысканных закусок. 

(стоимость указана в разделе «новогодние банкеты в Казани»). 

2-й день с 09:00 до 

12:00 

Поздний завтрак в гостинице. — Свободное время или посещение 

дополнительной экскурсии (смотрите в графике под таблицей цен). 

3-й день 07:00 Завтрак в гостинице. — Свободное время или посещение 

дополнительной экскурсии (смотрите в графике под таблицей цен). 

4-й день 07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельный 

выезд на ж/д вокзал/аэропорт. Свободное время или посещение 

дополнительной экскурсии (смотрите в графике под таблицей цен). 

График проведения и цены на дополнительные экскурсии. 

Пункт сбора на экскурсии: отель "Ногай" ул.Баумана д.19, напротив «Нулевого меридиана Казани» на 

пешеходной улице Баумана. 
 

Дата 
Время начала 

экскурсии 
Тема экскурсии 

Тип 

экскурсии 

Стоимость на 1-го 

туриста в рублях 

 

взрослый/школьник 

 

 

ежедневно 
14:00 

(4 часа) 

Новогодняя интерактивная программа «В 

Новогоднюю сказку Иске Казан» 
Автобусная 

1390 (единый тариф от 3 

лет) 

ежедневно 

18:00 

(2 часа) 

 

20:00 

(2 часа) 

Вечерняя автобусная экскурсия 

«Новогодние Огни Казани» 
Автобусная 900/800 

ежедневно 
10:00 

(8 часов) 

Экскурсия «Свияжск+Раифа+Храм Всех 

Религий» 
Автобусная 2000/1800 

02.01.2022 
09:00 

(11 часов) 

Экскурсия в Болгар (Северная Мекка) + 

Обед 
Автобусная 2800/2550 

02.01.2022 
09:00 

(11 часов) 
Экскурсия в Йошкар–Олу + Обед Автобусная 2800/2560 

03.01.2022 
09:00 

(11 часов) 

Экскурсия в Болгар (Северная Мекка) + 

Обед 
Автобусная 2800/2550 

 


