г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304
тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф

Автобусный тур в Казань из Уфы
3 дня /2 ночи = 5 700 / 5 900 руб/чел.
В стоимость тура включено:
Проезд на комфортабельных автобусах туркласса, трансферы по г. Казань по программе.
Проживание в гостинице 2-х, 3-х местных номерах, питание – завтрак.
Услуги гида, экскурсовода, все входные билеты по программе.
Страховка в транспорте.

Дополнительно оплачиваются (по желанию):
Посещение 4-х часового аквапарка «Ривьера».
Обед и ужин.

Программа тура на 3 дня
1 день.
05.00 (по местному времени) – отъезд в Казань из Уфы
прибытие в г.Казань, размещение в гостинице
время на самостоятельный обед в центре города
обзорная автобусная экскурсия по достопримечательностям г. Казань с фотостопами: татарская слобода;
редкие памятники: в миниатюре – Водовозу, два в одном – Фуксу; Храм Святой Варвары, улицы по
которым ходили и жили Горький, Пушкин, Шаляпин, Рудольф Нуриев, Ленин, Екатерина 2, Петр1, Иван
Грозный, дворянские, купеческие особняки, Рублевские дома, Александровский пассаж, памятники:
татарскому лешему Шурале, С.З. Сайдашеву, Г.Тукаю, А.М. Бутлерову, Г.Р. Державину ит.д., площади
Свободы и Султан Галиева, набережная реки Казанка, скверы, парки и мн.др.
фотопрогулка по площади фонтанов
прогулка по мусульманской пешеходной улице Каюма Насыри
посещение храма Богородицы и места приобретения Казанской иконы Божьей матери
прогулка по Набережной Казани
посещение комплекса Родная деревня
фотопрогулка по сказочному комплексу «Экият»
прогулка по пешеходной улице Баумана (Казанский арбат),
время на самостоятельный ужин
прибытие в гостиницу, свободное время

2 день.
завтрак
загородная экскурсия на остров Свияжск
свободное время в Свияжске, приобретение сувениров
время для самостоятельного обеда в г.Казань
свободное время, окончание программы в центре города, возле Кремля.
По желанию, за доп.плату:
4-х часовое посещение Казанского Аквапарка Ривьера
туристов, которые посетили аквапарк 4 часа, автобус привозит в гостиницу

3 день.
Завтрак
Сдача номеров
посещение Казанского Кремля
посещение мечети Кул Шариф (конец XX - начало XXI вв.)
фотопрогулка к падающей Башне Сююмбике(первая половина XVIII века)
время для самостоятельного обеда в г.Казань
13.00 – выезд из г.Казань

Стоимость тура зависит от размещения:
Гостиница Артистов Цирка (удобства на блок) = 5 700 руб/чел.
Гостиница КФУ (удобства в номере) = 5 900 руб/чел.
Гостиница Московская (удобства в номере) = 7 300 руб/чел. (под запрос)

