
Казань + база отдыха «Лебяжье» 

 
Предлагаем совместить круиз на теплоходе с отдыхом в живописном природном уголке на 
базе «Лебяжье» (12 км от центра Казани). Живописные пейзажи и чистый воздух позволят насладиться 

комфортной обстановкой на базе отдыха «Лебяжье». Отдыхающие могут прогуляться по лесу, искупаться в 
неглубоком озере, позагорать на песчаном пляже, посетить банный комплекс, поиграть в пейнтбол, полазить 

по верёвочному городку… 
Для разнообразия на денёк можно выбраться в Казань. От Базы – остановка “Озеро Лебяжье” – до ж/д вокзала 

Казань-Пассажирская (недалеко от пешеходной улицы Баумана) ходит прямой автобус №72. В пути – 30 минут. 

ВНИМАНИЕ: на данной программе требуется освобождение каюты на теплоходе! 
  

ПРОГРАММА (от 3 до 6 дней)* 
* Программа примерная, по каждому заезду могут быть отклонения по времени. 
  

День заезда 1 
Утренняя высадка с теплохода в Казани (кроме 07.07.20 – в 21:30). Автотрансфер на базу отдыха «Лебяжье» 
(12 км от Казани). 

Размещение на базе. Отдых. 

Питание на базе: обед, ужин (кроме 07.07.20). 
Размещение на базе в комфортабельных домах и номерах со всеми удобствами, укомплектованными бытовой 
техникой (чайник, микроволновая печь, холодильник, телевизор) и набором посуды. 
На территории базы есть детская площадка, комплекс бассейнов (платно), баня, веревочный городок, 

спортивная площадка для баскетбола и большого тенниса, прокат мячей, бадминтона. 

Дни отдыха 2-3 (4 или 5) 
Отдых на базе. Питание на базе: завтрак / обед / ужин. 

День выезда 
Отдых на базе. Питание на базе: завтрак / обед. 
Автотрансфер в Казань, посадка на теплоход. 
  

Варианты размещения: 
Срубы 
Сруб одноэтажный, на 1-2 человека. 

В срубе: прихожая, комната с кухонной зоной, совмещённый санузел с душем и туалетом. 
В кухонной зоне: кухонный гарнитур с раковиной, мини-холодильник, микроволновая печь, электрический 

чайник, посуда. 

В зоне отдыха: телевизор, двуспальный раскладной диван. 
Рядом расположена беседка. Возможно, воспользоваться мангалом. 

Дома 
Двухэтажные дома, на 2-4 человека. 

В доме: прихожая, гостиная с кухонной зоной, две спальни, совмещённый санузел с душевой кабиной и 

туалетом. 
В кухонной зоне: кухонный гарнитур с раковиной, мини-холодильник, микроволновая печь, электрический 

чайник, посуда. 
В гостиной: телевизор, двуспальный раскладной диван. 

В спальне: в одной – одна двуспальная кровать, в другой – две раздельные 1,5-спальные кровати. 

Рядом расположена беседка. Возможно, воспользоваться мангалом. 
Гостиничный комплекс 

Двухэтажное здание на  7  однокомнатных или двухкомнатных номеров, на 2-5 человек. 
В однокомнатном номере: телевизор, кухонный гарнитур с раковиной, мини-холодильник, микроволновая печь, 

электрический чайник, посуда, двуспальная кровать, одна двухъярусная кровать, совмещённый санузел с 
душем и туалетом. 

В двухкомнатном номере: телевизор, кухонный гарнитур с раковиной, мини-холодильник, микроволновая печь, 
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электрический чайник, посуда, двуспальная кровать, две двухъярусные кровати, совмещённый санузел с душем 
и туалетом. 

КРУИЗЫ ИЗ ПЕРМИ 
24 мая – 02 июня 2020 г. – “Владимир Маяковский” 
01 июня – 09 июня 2020 г. – “Михаил Кутузов” 

10 июня – 19 июня 2020 г. – “Михаил Кутузов” 
05 июля – 14 июля 2020 г. – “Михаил Кутузов” 

01 сентября – 11 сентября 2020 г. – “Михаил Кутузов” 

КРУИЗЫ ИЗ ЧАЙКОВСКОГО / САРАПУЛА 
25 мая – 01 июня 2020 г. – “Владимир Маяковский” 

02 июня – 08 июня 2020 г. – “Михаил Кутузов” 

10 июня – 18 июня 2020 г. – “Михаил Кутузов” 
06 июля – 13 июля 2020 г. – “Михаил Кутузов” 

01 сентября – 10 сентября 2020 г. – “Михаил Кутузов” 
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