ЩЕДРЫЙ И ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД В КАЗАНИ
(30.12 - 03.01)

Направления
г. Чебоксары - Чувашский национальный музей - Музея Пива с дегустацией - обзорная экскурсия г.
Казань - Казанский Кремль - Мечеть Кул-Шариф - Музей 1000-летия Казани - национальное шоу в
Татарской деревне «Туган Авылым»
Количество дней
5 дней/4 ночи
Стоимость тура
от 11 700 руб.
Описание
Программа тура «ЩЕДРЫЙ И ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД В КАЗАНИ» - Гостеприимный Новый Год в
Татарстане и Чувашии! Две столицы в одном туре! 5 дней/4 ночи.
1 день. 30 декабря 2018г. Выезд из г. Кострома на комфортабельном, надёжном, туристическом
автобусе из собственного автопарка Туроператора.
2 день. 31 декабря 2018г. Приезд в г. Чебоксары, встреча с опытным, местным гидом. Вкусный и
сытный завтрак в кафе города. НОВИНКА! ВПЕРВЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ ТУРИСТОВ!

Запоминающаяся обзорная экскурсия по столице Чувашии г. Чебоксары. Вас ждет знакомство с
городом, где каждого приезжего радушными объятиями встречает величественный монумент
Матери-Покровительницы — символ всей Республики. Вы увидите Спасо-Преображенский
монастырь, здание музыкального театра, главную парадную лестницу, Певческое поле,
площадь Республики с часовней Рождества Христова. Далее Вы насладитесь экскурсией в
Чувашский национальный музей, где Вас ждут все сокровища истории Чувашии в одном месте.
Познакомьтесь с самобытной культурой республики: традициями, ремеслами, уникальными вышивками,
восхитительными обрядовыми праздниками и крестьянским бытом древних чуваш. ВПЕРВЫЕ И
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС! Экскурсия и Музей Чувашского Пива — национального напитка чувашей,
попавшего даже на герб республики, потому что в Чувашии выращивают 90% российского хмеля.
Изюминкой экскурсии станет дегустация пенного напитка прямо с пивоварни, благодаря чему Вы
сможете насладиться вкусом настоящего, живого пива. Вы увезете с собой не только уникальные
знания об истории и процессе пивоварения, но и сможете купить и забрать с собой «весёлого хмеля». В
интерьерном ресторане музея Вас ждет горячий обед. Переезд в г. Казань, заселение в
гостиницу, время для отдыха, подготовка к празднованию Нового года. Проживание в гостинице в
самом центре города – СЧАСТЬЕ ДЛЯ ТУРИСТА!
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 2019 в самом центре Казани позволит Вам познакомиться со столицей
Татарстана в особенно ярких красках: Вас ждут массовые гуляния, развлекательная программа на
центральных площадях, шоу, выступления артистов и красивейший фейерверк! Эта Новогодняя ночь
станет ярким событием и счастливым началом года! Новогоднее угощение – БОНУС от
Туроператора.
3 день. 1 января 2019г. 11:00 Поздний, сытный завтрак в гостинице – шведский стол. Самая
красивая, тематическая обзорная экскурсия года – «Новогодняя Красавица Казань» с опытным
гидом, позволит Вам увидеть слияние русской и татарской традиций, древней истории и современных
тенденций. Во время этой экскурсии Вы сможете насладиться самобытной красотой столицы
Татарстана, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные
сокровища Казанских ханов и где закипел без огня котел. Прикоснитесь к вековой истории древнего
города. Вы увидите: Старо-татарскую слободу со старинными татарскими мечетями; овеянное
легендами озеро Кабан; здание – парусник Татарского академического театра им Г. Камала;
сказочный дворец - театр кукол "Экият"; Казанский Университет; площадь Свободы –
культурный и административный центр Казани; Богородицкий монастырь. Далее Вас ждет
экскурсия по знаменитому Казанскому Кремлю – главной достопримечательностью города,
памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, где Вы посетите Мечеть Кул-Шариф, которая произведет
на Вас незабываемое впечатление своей нежной красотой и размерами, куполом и минаретами, а также
шикарным внутренним убранством. Пешеходная экскурсия по одной из самых старинных и
известных улиц города – ул. Баумана (Казанский Арбат) – окончательно и бесповоротно заставит
Вас влюбиться в Казань! Свободное время в центре города или трансфер в гостиницу по Вашему
желанию.
4 день. 2 января 2019г. Вкусный, разнообразный завтрак в гостинице – шведский стол. Посещение
Музейного комплекса 1000-летия Казани познакомит Вас с экспозицией музея и позволит изучить
всю историю Казани от древних времен до современности. Вы сможете увидеть утерянные памятники,
среди которых легендарные Казанские ворота (символ независимости). К воротам был восстановлен
ключ города, выполненный по аналогии булгарских ключей. А далее Вас ждет НОВИНКА –
национальное, колоритное шоу в Татарской деревне «Туган Авылым». Комплекс «Туган Авылым»
поможет погрузиться в сельскую атмосферу и узнать о быте и народных промыслах. Потрясающий
вкусный обед сможет показать Вам гостеприимство и отменное мастерство местных поваров. А шоу,
исполненное артистами, подарит Вам ощущение татарского праздника и позволит влюбиться в яркую,
татарскую культуру. Отъезд домой.
5 день. 3 января 2019г. Приезд в г. Кострома.

Стоимость тура: 11 700 руб. - льготная стоимость; 11 900 руб. - полная
стоимость.
Экскурсионная программа тура:
Экскурсионная программа по г. Чебоксары;
Экскурсия в Чувашский национальный музей;
Посещение Музея Чувашского Пива

Тематическая обзорная экскурсия «Новогодняя Красавица Казань»;
Экскурсия в Казанский Кремль;
Посещение мечети Кул-Шариф
Пешеходная прогулка по ул. Баумана;
Экскурсия в музее 1000-летия Казани;
Национальный, колоритный интерактив с шоу в Татарской деревне «Туган Авылым».

В стоимость путевки входит:
Обслуживание на собственном, комфортном, надежном автобусе по всему маршруту;
Проживание в отеле «ТатарИнн» 3*(удобства в номере), двухместное размещение;
Питание по программе: 2-х разовое питание;
Страховка на все время путешествия;
Экскурсионное обслуживание по программе;
Входные билеты по программе;
Новогоднее угощение - бонус от Туроператора "КОЛУМБиЯ";
Услуги гида на все время тура.

Дополнительно:
Личные расходы;
Питание в дороге;
Расходы на санитарные остановки (WC);
Дополнительные экскурсии.
Комментарии:
Марка и номер автобуса будут сообщены за сутки до отправления;
Компания оставляет за собой право менять экскурсии на равноценные;
Компания оставляет за собой право на замену гостиницы на равноценную;
Посадка в автобус туристов в нетрезвом виде запрещена;
В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для
детей), для пенсионеров – обязательно наличие пенсионного удостоверения;
Стоимость «льготная» для пенсионеров и детей до 16 лет;
Финальная стоимость тура уточняется при бронировании.

Проживание

Отель «Татар Инн» 3*, ул. Шигабутдина Марджани 6, г. Казань, Россия.
Отель «Татар Инн» находится в центре Казани, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь
Тукая». Прогулка от отеля «Татар Инн» до знаменитого Казанского кремля занимает 25 минут. В отеле
действует бесплатный WiFi, а все номера оборудованы кондиционером.
Светлые номера оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом номере установлен телевизор с
плоским экраном, шкаф и холодильник, Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными
туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостей приглашают посетить кафе на территории отеля и заказать различные горячие блюда, закуски и
освежающие напитки. Каждое утро в отеле сервируют завтрак.
В отеле говорят на русском языке!
Транспорт

Комфортабельный туристический автобус из собственного автопарка туроператора "КОЛУМБиЯ".

Туроператор оставляет за собой право замены автобуса по техническим причинам с
охранением качества оказываемых услуг.
Онлайн-тур
Раздел в разработке.
Уточните, пожалуйста, подробную информацию по данному разделу у Вашего менеджера Туроператора
"КОЛУМБиЯ", позвоните по телефону (4942) 45-60-45.

