г.Курган, ул. Красина, 23
тел.(3522) 42-68-29, 627-999
Автобусный тур в Казань из Кургана
Даты тура: 01 – 04 мая 2015 г.
Программа тура:
1 день
16.00

Выезд от кинотеатра «Россия» (г. Курган)

10.00
11.30 — 13.00

Прибытие в Казань. Размещение в гостинице. Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия по историческому центру города и улице Баумана – «Казанский Арбат»
(быв. Большая Проломная) с посещением собора Петра и Павла, осмотром кареты Екатерины II,
начальной точки отсчета, дома печати, драматического театра им. Качалова, здания
Национального банка, Богоявленской колокольни, памятника Федору Шаляпину.
Обед
Экскурсия «Белокаменная крепость». Посещение Казанского кремля.
Экскурсия «Казань тысячелетняя» с посещение музея «1000-летия Казани» в национальном
культурном центре «Казань»
Свободное время
Ужин

2 день

13.30
14.30 — 16.00
16.00 — 17.30
17.30 — 20.00
20.00

3 день
8.00
8.00-14.00

16.00 — 17.30
18.00

Завтрак в гостинице
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров-Град Свияжск, созданный для завоевания
Казанского ханства Иваном Грозным.
Обед
Обзорная экскурсия по городу «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсия проходит по
известным местам Казани: Старо-Татарская слобода, мечеть Марджани, театр Камала, озеро
Кабан, Парк 1000-летия, татарская деревня Туган Авылым, площадь Свободы, Казанский
университет, набережная НКЦ Казань, где открывается незабываемый вид на другую сторону
города и казанскую Ривьеру, посещение места обретения иконы Казанской Божьей Матери —
Богородицкого монастыря, в котором и хранится один из старейших списков этой иконы
Свободное время, шоппинг.
Ужин. Отъезд в Курган

12.00

Возвращение в Курган

14.00
14.00 — 16.00

4 день
* Последовательность и время экскурсий в программе может меняться. В зависимости от времени года и режима работы
объектов

Стоимость тура:

10.800 руб. взрослые;

10.200 руб. пенсионеры;

9.800 руб. дети до 16 лет

В стоимость тура входит:
Проезд, проживание, питание, сопровождение гида, экскурсии и входные билеты по программе, страховка жизни и
здоровья в дороге.
Дополнительно оплачивается: одноместное размещение.
Размещение
«Деревня Универсиады»
Жилой микрорайон Деревня Универсиады построен в Казани в связи с проведением XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года для проживания спортсменов и других участников делегаций.
До и после Универсиады Деревня – это студенческий кампус Казанского (Приволжского) федерального
университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Комплекс
рассчитан на проживание свыше 14 500 человек. Он самый крупный в России и не имеет аналогов.

Деревня Универсиады расположена в Приволжском районе города, вдоль проспекта Победы (Южной
внутригородской магистрали Большого Казанского кольца) и улицы Академика Парина от улицы Мавлютова до
Оренбургского тракта. Комплекс имеет форму крупного прямоугольного квартала, ориентированного по большей
оси с северо-востока на юго-запад.
В пределах шаговой доступности расположена станция метро «Проспект Победы», микрорайон обслуживают
автобус №47 и троллейбус №8.
Размещение 3, 4-х местное. WC, душ — в номере

.

