Сказочная и доступная Казань

Направления
г. Казань
Количество дней
2 дня/ 1 ночь
Стоимость тура
от 4 035 руб./чел.
Описание
Программа многодневного тура "Волшебная и доступная Казань"

1 день: Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Вы насладитесь самобытной
красотой Казани, увидите яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные
сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел. Экскурсия в главную достопримечательность
столицы Татарстана - Казанский Кремль. Далее туристы посетят Музей естественной истории
Татарстана – единственный в Поволжье научно-образовательный центр, в котором представлена полная
информация о геологической истории нашей планеты с момента ее образования и до появления
человека. Сочетание традиционных форм подачи материала с интерактивными элементами делают
Музей особо привлекательным для школьников.
2 день: Увлекательное путешествие на Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм Всех
Религий. Остров-град Свияжск — место с древней историей и впечатляющей концентрацией

достопримечательностей. На его территории уместились более 30 объектов культурного наследия,
большинство из которых признаны памятниками федерального значения. Чудо остров град Свияжск,
восхищает своей архитектурой и природной уникальностью места.
В стоимость тура включено:

Оформление полного пакета документов по перевозке организованной группы
детей, доставка документов в школу и их согласование в вышестоящих
инстанциях (ГИБДД, управление образования);
Автобусное обслуживание на надежных и комфортных автобусах в г. Казань;
Страховка туриста во время движения транспортного средства на протяжении
всего путешествия;
Услуги местного, лицензированного гида-групповода/ услуги интерактивного
гида;
Входные билеты на объекты и экскурсионное обслуживание по программе;
Проживание в гостинице/хостеле;
Питание по программе
СТОИМОСТЬ ТУРА В РУБ. НА 1 ШК.,
17+2
25+2
30+3
35+3
40+4
44+4
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЕДУТ БЕСПЛАТНО
Проживание в современном
5 400
4 970
4 790
4 420
4 231
4 035
Хостеле
Ж/Д тур,
Проживание в Гостинице
2 дня / 1
5 690
5 310
5 095
4 710
4 560
4 350
среднего класса
ночь
Проживание в Гостинице
6 280
5 870
5 660
5 250
5 110
4 900
улучшенного класса
ЭКОНОМИЯ ДО 25 000 руб. ЗА ТУР! АКЦИЯ ДО 20.04.2019!
Сроки акции ограничены! Скорее звоните и узнавайте подробности акции у менеджеров! В
стоимость тура НЕ учтены ж/д проезд и трансферы.

Дополнительно:
Личные расходы;
Питание в дороге;
Расходы на санитарные остановки (WC);
Дополнительное питание по программе;
Дополнительные экскурсионные объекты.
ж/д билеты;
трансфер до ж/д вокзала.
Комментарии:
Финальная стоимость тура уточняется при бронировании;
Компания оставляет за собой право на замену экскурсионных объектов на
равноценные при невозможности их посещения;
Компания оставляет за собой право на замену порядка посещения объектов по
программе.

Проживание
Раздел в разработке.

Транспорт
По данному туру предусмотрено следующее транспортное обслуживание:
автотранспортное обслуживание на комфортабельном туристическом автобусе в г. Казань;

железнодорожное сообщение.
Туроператор оставляет за собой право замены автобуса по техническим причинам на транспорт
партнера 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.

