Турфирма «Круиз»
Краснодар, Железнодорожная, д. 31, оф. 34
+7-988-240-68-24, сайт www.ta-kruiz.ru

Встречай, Казань!
жд тур из Краснодара

Даты туров: 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 6, 12, 19, 26 мая, 2, 9, 16, 23, 30 июня, 7, 14, 21, 28 июля, 4, 11, 18,
25 августа, 1, 8, 15, 22 сентября 2020 г.
1 день: 21:38 — Отправление на поезде Краснодар — Москва
2 день - в пути. Всего 1 сутки 7 часов и 29 минут
3 день. Прибытие в Москву на Курский вокзал в 05:07.
 С 06:00 до 06:30 встреча туристов с табличкой представителем туроператора на Курском
 11:00 — сбор группы на экскурсионную программу.
 Обзорная автобусная экскурсия по Москве:
- Вы проедете по самым красивым улицам и площадям.
Увидите монумент Покорителям Космоса, расположенный на Аллее Космонавтики. Насладитесь
усадьбой графа Шереметьева. Восхититесь высотой Останкинской Телебашни.
- Познакомитесь с Храмом Божьей Матери «Нечаянная Радость» и театром А. Райкина. Узнаете
знаменитый спорткомплекс Олимпийский и старейший в Москве цирк Ю. Никулина.
- На Воробьевых горах: полюбуетесь панорамой Москвы с высоты птичьего полета, увидите
территорию спорткомплекса Лужники, Новодевичий монастырь и Московский Университет.
На Мосфильмовской улице: увидите киностудию Мосфильм, посетите аллею звезд Российского
кинематографа. На Поклонной горе: проедете по территории музея, под открытым небом, где
увидите уникальные экспонаты военной техники, принимавшие участие в боях ВОВ
- А так же: объедете вокруг Храма Христа Спасителя и Московского Кремля, увидите памятник
Петру I на Москве реке, древнее Замоскворечье, Ленинский и Кутузовский проспекты, небоскребы
Москва-Сити, дом Правительства Российской Федерации, Садовое кольцо, Бульварное кольцо,
- Проедете через центральные площади города – на Театральной полюбуетесь Большим и
Малым театрами, на Лубянке покажем Вам здания ФСБ, и в завершении экскурсии, проезжая по
современной улице Проспект Мира, увидим Ботанический сад «Аптекарский Огород», часовню С.
Саровского, храм иконы Тихвинской Божией Матери и вернемся на пл., у Главного входа на ВДНХ.
 14:00 — Свободное время.
 16:38 — Отправление на поезде Москва — Казань с Казанского вокзала. В пути 12 часов 25 минут
4 день
 05:03 — прибытие в Казань. Встреча туристов представителем туроператора*
 13:00 Выезд из отеля на экскурсионную программу.
 14:00 Групповой трансфер. Присоединение к программе для туристов с поздним прибытием.
 14:30 Обед в кафе или ресторане города.
 Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир культуры татарского народа. Каждый
народ мира уникален и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.
 15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Вы насладитесь
самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете,
где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел.
 Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции
Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная
слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и
легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет,
площадь Свободы — культурный и административный центр Казани
 Посещение места обретения Казанской иконы Божьей Матери – Богородицкого монастыря, в
котором и хранится один из старейших списков этой иконы.
 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
 20:30 Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани».
5 день
 07:00 Завтрак в гостинице.
 08:00 — 9:00 Выезд из гостиницы на экскурсионную программу в г.Елабуга (209 км.)
 12:15 Прибытие в Елабугу.
 Экскурсия «Елабуга — купеческая».. Великолепная и неповторимая Елабуга приглашает вас в
гости! Ощутите уют и очарование старинного купеческого города! Вдохните воздух шишкинских
лесов, прикоснитесь к седой старине в многочисленных музеях Елабуги. В программу экскурсии
входит посещение музея М.И. Цветаевой и дом — музей И.И. Шишкина.
 Обед в кафе или ресторане Елабуги.
 17:00 Выезд в Казань.
 20:15 Прибытие в Казань. Свободное время в центре города.

6 день; 07:00 Завтрак в гостинице.
 08:30 — 9:30 Встреча с экскурсоводом. Выезд из гостиницы на экскурсионную программу.
 11:00 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск Древняя крепость,
построенная в правление Ивана Грозного. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные
исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов
России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем
 14:45 Свободное время в центре города для самостоятельного обеда.
 15:30 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная достопримечательность
города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.. Здесь взметнулись ввысь минареты главной
мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного
Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани —
знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике…
 17:00 Свободное время в центре города.
7 день: 07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
 08:00 — 9:00 Встреча с экскурсоводом. Выезд из гостиницы на экскурсионную программу с вещами.
 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской
монастырь, расположенный в 30 км от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Монастырь основан в 17 веке.. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский
образ пресвятой Богородицы (XVII в).
 Осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте.
 12:40 Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал.
 16:18 — Отправление на поезде Казань — Москва.Время в пути 13 часов 10 минут
8 день: 05:28 — Прибытие в Москву на Казанский вокзал.Вещи в камеру хранения.
 Свободное время в Москве.
 14:30 — Отправление на поезде Москва — Краснодар с Казанского вокзала.
Время в пути 18 часов 38 минут
9 день 09:08 — Прибытие в Краснодар.
СТОИМОСТЬ ТУРА В РУБЛЯХ НА 1 ЧЕЛОВЕКА:
1 взр. в
до 7-ми лет
до 14 лет
3-ий в
Отель
2-х местн.
в 2-х местн
в 2-х местн
номере
номере
номере
номере
(доп. место)
ДАВЫДОВ ИНН**
22 500
19 000
22 000
22 500
Завтрак в отеле - накрытие
РЕЛИТА****
24 000
22 000
23 500
24 000
Завтрак в отеле- "шведский стол"
Внимание! Стоимость тура в праздничные даты увеличивается на 2 000 руб. на 1 человека
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:








размещение в выбранной гостинице;
питание по программе;
автобусное обслуживание по программе;
экскурсии по программе,
услуги гида, экскурсовода;
входные билеты в объекты показа по программе.
РЖД билеты плацкарт**:
Краснодар — Москва, Москва — Казань,
Казань — Москва, Москва — Краснодар

1-но
местный
номер
23 500
27 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
 наушники для экскурсий — радиогиды –
стоимость 100 рублей за сутки
экскурсионного обслуживания
 По желанию
встреча в Казани у вагона и трансфер
в гостиницу – от 700 рублей за легковой
автомобиль на 3 человека.
 По желанию:
доплата за жд купе 4000 руб.

*Встреча туристов в Казани представителем туроператора:
 на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) —
красное здание, главный вход у скульптур белых барсов;
 — на ж/д вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская) —
у главного входа на ж/д вокзал;
Представитель туроператора, на вокзале выдаст уточненную программу с контактами гида и схему
движения общественного транспорта до гостиницы.
** Стоимость жд билетов рассчитана по тарифам за 30 дней до заезда,
в случае позднего бронирования стоимость может меняться в соответствие с тарифной сеткой РЖД.
*ВНИМАНИЕ! Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения
экскурсионных объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.
Туристическая фирма «Круиз»
гор. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 31 3 этаж Тел. +7-988-240-68-24
Все туры на сайте: www.ta-kruiz.ru

