ТУР «Татарский треугольник»
3 дня /2 ночи
Выезд 30 декабря 2016 г.
1 день. Уголок первый — «Легендарный»:
11:17. Встреча прибывших гостей с табличкой «Татарский треугольник». Трансфер в отель. Сдача
вещей в камеры хранения отеля. Раннее размещение - за доп. плату.
11:15. Трансфер гостей к Казанскому Кремлю.
11:30. Встреча с Казанским Котом, который будет вашим сопровождающим по тайным уголкам
древней крепости Казанского Кремля (который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО).
Он проведет Вас там, где не проходят экскурсионные маршруты, и расскажет историю древней
крепости.
12:30-15:30. Обзорно-пешеходная экскурсия «Новогодняя Казань».
Вы побываете на главных новогодних елках Казани. Вы увидите великолепные виды зимней столицы
и самые яркие панорамы города (Набережная Казанки, Дворец Земледелия, Театр кукол).
15:30. Обед.
16:30. Размещение в отеле. Подготовка к новогоднему банкету (банкет за доп. плату).
2 день. Уголок второй — «Сказочный»:
10:00. Завтрак.
11:00. Вы побываете в гостях у татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в их
резиденции. Вас ждет множество сюрпризов и подарков от популярных персонажей зимней татарской
сказки. Путешествие в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в сочетании с девственной красотой
природы наполнит Вашу душу радостью и весельем и оставит в ней ощущение доброй сказки
навсегда. Обед в ресторане «Кырлай».
17:00-19:00. Возвращение в Казань. Свободное время.
3 день. Уголок третий «Исторический»:
09:00. Завтрак в отеле.
10:00-12:00. Пешеходная экскурсия по центральной улице Баумана — Казанскому Арбату.
12:00 Обед
12:30 Трансфер на вокзал
14:10 Отправление в г. Пермь
Проживание (гостиница)

1 место в 2-местном
номере,
взрослый (Руб.)

1 место в 2-местном
номере,
ребенок до 12 лет (Руб.)

Доп. место (Руб.)

Без проживания

6 500

6 300

—

«Престиж Хаус» 4*

10 800

10 300

8 500

«Регина на Петербургской» 3*

10 600

10 000

8 200

«Милена» 2*

9 400

8 900

В стоимость входит: размещение в гостинице выбранной категории, питание (2завтрака, 3 обеда), экскурсионная
программа, входные билеты, транспортное обслуживание.
Дополнительно оплачивается:
- ж/д проезд Пермь – Казань - Пермь:
Купе: 5500 руб./взр., 5500 руб./шк., 1800 руб./детский до 9 лет включительно.
Плацкарт: 2500 руб./взр., 1600 руб./шк., 1000 руб./детский до 9 лет включительно.
- Новогодний банкет: стоимость от 3 000 руб./чел.

