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Даты: 04.01 на 4 дня
Проезд: автобус

:
Отправление из г. Пермь в 22.00. Ночной переезд.
Утром прибытие в г. Казань
Завтрак в кафе
Обзорная экскурсия по г. Казань. Расположенный на берегу великой русской реки и
являясь столицей республики Татарстан, Казань впитала в себя традиции двух
культур. В этом городе маковки православных церквей соседствуют с полумесяцами
роскошных мусульманских мечетей. Только здесь можно поклониться знаменитой
иконе Казанской Божьей Матери и посетить крупнейшую в Европе мечеть "КулШариф", поражающую своей роскошью и монументальностью. Посещение Мечети
Казанского кремля "Кул-Шариф". Главная мечеть республики Татарстан и Казани,
расположена на территории Казанского кремля. Комплекс мечети включает в себя
здание самой мечети, музей истории распространения Ислама на территории
Среднего Поволжья, комнату для проведения торжественного свадебного обряда —
никаха. - Размещение в гостинице (по возможности заселение по прибытии в Казань)
Посещение аквапарка «Ривьера» (целый день). Более 50 различных аттракционов
созданы специально для того, чтобы каждый нашел себе развлечение по душе,
испытал настоящий всплеск эмоций и почувствовал волшебную и целительную силу
воды!
Обед в Аквапарке (за дополнительную плату).
Ужин в кафе гостиницы Свободное время - Посещение торгового комплекса IKEA,
MEGA (по желанию).
Завтрак в гостинице.
Посещение самого большого парка динозавров в России «Юркин парк». Вас ждут
познавательные и эмоциональные прогулки под открытым небом среди «живых»
динозавров, 105 динозавров в натуральную величину: рычат, двигаются и даже дышат.
Отправление в резиденцию Казанского Деда Мороза - Кыш-Бабая.
Обед на территории резиденции.
Развлекательные мероприятия в резиденции.
Отправление в г. Пермь. Ночной переезд
Утром прибытие в г. Пермь
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11500 руб.

Дети до 12 лет
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В стоимость тура входит: В стоимость включено:
- автотранспортное обслуживание на автобусе туристического класса по программе;
- экскурсионное обслуживание;
- входные билеты в экскурсионные объекты;
- проживание в гостинице эконом-класса или хостеле (1 ночь);
- развлекательная программа в Резиденции Кыш-Бабая;
- питание по программе (2-х разовое);
- подарок свиток-грамота;
- страховка;
- услуги гида-сопровождающего.
Дополнительные расходы:
- питание в дороге;
- оплата гарантированного размещения в 2-х местном номере - 490 рублей с человека;
- дополнительное место в номере для ребенка - 700 рублей. Дети до 2-6 лет могут размещаться с
родителями бесплатно.
- приобретение сувенирной продукции.

