
 

  

Тур в Казань из Екатеринбурга на поезде 

Даты тура:  08 – 10  мая  2015 г. 

Программа тура: 

1 день – 08 мая  

Отправление вечером на туристическом поезде в купейных вагонах из Екатеринбурга в Казань. 

2 день – 9 мая 

Прибытие поезда утром на вокзал Казани, встреча с гидами у вагонов, организованный проход к автобусам, 
трансфер в кафе города, завтрак. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу: осмотр улицы Кремлевская, Старо-Татарской слободы, Азимовской 
мечети, улицы Петербургской, внешний осмотр ресторанно-развлекательного комплекса «Туган авылым» («Родная 
деревня»), посещение Крестовоздвиженской церкви с чудотворной Казанской иконой Божией Матери, 
Петропавловского собора, яркого памятника русского барокко, и парка Победы, с возложением цветов к вечному 
огню мемориала в честь героев Великой Отечественной войны. 

Пешеходная экскурсия в Казанский кремль: падающая башня Сююмбеки, мечеть Кул-Шариф, Губернаторский 
дворец, Благовещенский собор, другие архитектурные памятники, прогулка по территории Кремля 

Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат», посвященная истории центральной торговой улицы Казани – Проломной, 
ныне Баумана: осмотр колокольни Богоявленского собора (в этой церкви крестили Шаляпина), здания 
Национального банка Республики Татарстан, где хранился золотой запас России, Дома печати, фонтанов, копии 
кареты Екатерины II и ряда других достопримечательностей 

Обед в кафе города. 

Свободное время для прогулки и покупки сувениров на улице Баумана, которая с одной стороны выходит к Кремлю, 
с другой – в место, называемое Кольцом, которое является, пожалуй, самым оживленным перекрестком города. 

Трансфер на вокзал, свободное время (можно побывать в супермаркете домашней еды «Бахетле», где продают 
традиционные татарские сладости и очень вкусную выпечку).  

Отправление поезда в Екатеринбург. 

3 день – 10 мая 

Прибытие в Екатеринбург 
* Примечания: 
Время отправления и прибытия поезда будет сообщено дополнительно. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. 
Рассадка туристов в поезде производится ориентировочно за пять дней до отправления на усмотрение туроператора. Все 
пожелания по местам в вагоне рассматриваются, но их выполнение не гарантировано. 
Одевайтесь по погоде, в удобную одежду и обувь и возьмите с собой фотоаппарат. 
 

Стоимость тура: 

5.954 руб. взрослые;     
5.744 руб. дети-школьники 

 
В стоимость тура входит: 
проезд в купейном вагоне; 
комплект постельного белья; 
транспортно-экскурсионное обслуживание; 
входные билеты в Кремль; 
питание по программе. 

г.Курган, ул. Красина, 23 

тел.(3522) 42-68-29, 627-999 


