ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

Зимний тур «Лайт»
3 дня/2 ночи

1 ДЕНЬ
11.30 Прибытие в Казань. Встреча с гидом на ЖД вокзале.
12.00 Обед в городском кафе.
13.00 Посещение Дома Занимательный Науки и Техники. Научное шоу «Секреты
электричества». Празднование нового года невозможно представить без ярких огней и гирлянд на
ёлках. И все это возможно благодаря электричеству! Мы предлагаем познакомиться с этим
удивительным явлением поближе, на программе Вы узнаете:
 Как работает электричество?
 Какие материалы его лучше всего проводят?
 Может ли человек стать проводником?
 Что такое электрическая цепь?
14.00 Автобусная обзорная экскурсия «Казань 1000-летняя» по красивейшим местам древней
столицы. Вас ожидает путешествие по старинным улицам и площадям, где особняки в европейском
стиле соседствуют с мечетями и яркими домами татарских купцов. После вы перенесетесь в
мегаполис XXI века, полюбуетесь панорамой города с набережной, и увидите объекты
Универсиады, которые принесли Казани славу спортивной столицы России.
Мы побываем:
- На старинных улицах дворянской Казани, где расположены университетский городок XIX века,
роскошные особняки аристократов и места, которые описал Лев Толстой в рассказе «После бала».
- На площади Свободы, на которой стоят один из крупнейших театров оперы и балета в России,
величественное здание Дворянского собрания XIX века и Дом правительства Татарстана, где
работает президент республики.
- В Богородицком монастыре, на месте обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери, с
храмами XVII – XIX веков, где хранится Ватиканский список святыни, подаренный Татарстану
Папой Римским Иоанном Павлом II.
- В современной части города, где расположены самый необычный ЗАГС России, построенный в
гиде гигантской чаши, набережная с видом на Кремль и футбольный стадион «Ак Барс Арена»,
принимавший Универсиаду и матчи Чемпионата мира по футболу.

За доп. плату:
VR экскурсия по Казани! Вы наденете шлем виртуальной реальности и отправитесь в
путешествие по Казани столетней давности. Вас ожидает:
 Полное погружение в прошлое;
 большой виртуальный мир;


с помощью контроллера путешественники смогут сравнивать старую Казань и Казань
современную.

Стоимость доплаты за виртуальную экскурсию составляет 600 руб./чел. (Экскурсия
состоится только при желании всей группы).
16.00 Экскурсия в Казанский Кремль – сердце тысячелетнего города. Построенный по приказу
Ивана Грозного на руинах мощной цитадели Казанского ханства, он смог выдержать осаду
Емельяна Пугачева и бои времен Гражданской войны. По мостовым крепости ходили Петр I и
Екатерина II, а убранством Благовещенского собора восхищался великий французский писатель
Александр Дюма. Уникальная архитектура Кремля, воплотившая достижения русских и татарских
мастеров, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы увидите:
- Красавицу мечеть Кул Шариф и древний Благовещенский собор;
- Средневековые стены и башни, возведенные лучшими мастерами Ивана Грозного;
- Дворец Президента республики Татарстан и мавзолей казанских ханов;
- Падающую башню Сююмбике, которая носит имя легендарной татарской царицы;
- Смотровую площадку с потрясающим видом на центр города.
За доп. плату, как альтернатива стандартной экскурсии по Кремлю:
Квест «В поисках клада». Смешиваются времена, вспоминаются старинные легенды и рождаются
новые знания. В поисках зашифрованных посланий, которые приведут нас к кладу мы,
познакомившись и вооружившись старинной картой Кремля, посетим и Благовещенский собор и
мечеть Кул Шариф, увидим Пушечный двор и башню Сююмбике. А найдя сундук с кладом,
разделим его между кладоискателями.
Стоимость доплаты за мастер-класс «В поисках клада» составляет 500 руб./чел. (Состоится
только при желании всей группы).
18.00 Заселение в отель. Окончание программы.
2 ДЕНЬ
Завтрак в отеле.
9.00 Отправление на загородную экскурсию на остров Свияжск с посещением уникального в
России (в мире таких музеев всего два) музея археологии дерева.
10.30 Посещение музея Археологии дерева. Здание музея построено прямо на месте
археологического раскопа и только здесь Вы сможете увидеть деревянные постройки городской
застройки XVI-XVIII вв., узнать, чем занималось население Свияжска с самого его основания,
прогуляться по застекленной вековой улице и заглянуть в настоящий древний переулок.
11.30 Экскурсия по Свияжску. Остров-град Свияжск расположен в 30 км от Казани в живописном
устье реки Свияги на высоком холме площадью 62 га. Это первый православный город в регионе
Среднего Поволжья, основанный в 1551 году Иваном Грозным. Среди комплекса церквей и
монастырей града есть и те, над которыми трудились выдающиеся средневековые зодчие Иван

Ширяй и Постник Яковлев. В течение несколько веков Свияжск был общероссийской православной
святыней.
14.00 Обед.
17.00 Прибытие в Казань. Свободное время.
20.00 Вечерняя экскурсия «Огни Казани». Если после насыщенной экскурсионной программы вы
еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас
окунуться в сказочный облик ночной столицы. Перед вами предстанет Казань, затихшая и
умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по самым ярким
местам ночного города.
22.00 Окончание программы у отеля.
3 ДЕНЬ
Завтрак в отеле.
10.00 Пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе с посещением музея Чая и вкусным
чаепитием с чак-чаком. Старо-татарская слобода представляет собой единственный
сохранившийся комплекс памятников периода формирования татарской нации в конце XIX – начале
XX века. Это образцы доходных домов, торговые, промышленные и жилые усадебные комплексы,
старинные улицы с домами, принадлежавшим известным людям, мечети и церкви— все это поновому откроет для Вас историю и культуру прекрасного города Казань.
12.00 Окончание программы. Трансфер на ЖД вокзал.
Стоимость программы на 1 человека(в рублях) при двухместном размещении:
НАИМЕНОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ

20+2

10+1

Регина на Баумана 2*

15 900

16 950

Кристалл 3*

17 150

18 300

Биляр Палас 4*

17 200

18 400

В стоимость тура входит:
— Размещение в гостинице
выбранной категории
-Транспортные услуги по
программе;
— Питание по программе;

При опоздании туристов ко времени сбора группы, не
предоставленные за время опоздания услуги не
компенсируются.
Время встречи и начала экскурсии может меняться.
Окончание экскурсий — в центре города.

Услуги камеры хранения на вокзале в стоимость не входят.
Проезд общественным транспортом в стоимость тура не входит
— Завтраки (кроме дня заезда);
и оплачивается туристами самостоятельно.
— Услуги лицензированного гида; Все экскурсии проводятся на русском языке.
— Входные билеты на объекты
Туроператор оставляет за собой право менять порядок
показа;
проведения экскурсий и замены музеев.
Завтраки в гостинице предоставляются со следующего дня
после заезда.
За доп. плату:

Завтрак от 280 руб/чел,
Ужин от 450 руб/чел,







Для оформления школьной перевозки необходимо:
список школьников (ФИО);
данные свидетельства о рождении или паспорта;
контактные телефоны ребенка;
ФИО родителей и их контактные телефоны;
доверенность на руководителя

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

Зимний тур «Макси+»
5 дней/4 ночи

1 ДЕНЬ
11.30 Прибытие в Казань. Встреча с гидом на ЖД вокзале.
12.00 Обед в городском кафе.
13.00 Посещение музея «Городская панорама». Мир удивительных мультимедийных экспонатов
об истории и современности Казани, созданный учёными, художниками, дизайнерами, инженерами
с применением самых современных цифровых технологий. Место ярких впечатлений, где прошлое
и настоящее встречаются с будущим.
14.00 Автобусная обзорная экскурсия «Казань 1000-летняя» по красивейшим местам древней
столицы. Вас ожидает путешествие по старинным улицам и площадям, где особняки в европейском
стиле соседствуют с мечетями и яркими домами татарских купцов. После вы перенесетесь в
мегаполис XXI века, полюбуетесь панорамой города с набережной, и увидите объекты
Универсиады, которые принесли Казани славу спортивной столицы России.
Мы побываем:
- На старинных улицах дворянской Казани, где расположены университетский городок XIX века,
роскошные особняки аристократов и места, которые описал Лев Толстой в рассказе «После бала».
- На площади Свободы, на которой стоят один из крупнейших театров оперы и балета в России,
величественное здание Дворянского собрания XIX века и Дом правительства Татарстана, где
работает президент республики.
- В Богородицком монастыре, на месте обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери, с
храмами XVII – XIX веков, где хранится Ватиканский список святыни, подаренный Татарстану
Папой Римским Иоанном Павлом II.
- В современной части города, где расположены самый необычный ЗАГС России, построенный в
гиде гигантской чаши, набережная с видом на Кремль и футбольный стадион «Ак Барс Арена»,
принимавший Универсиаду и матчи Чемпионата мира по футболу.
За доп. плату:
VR экскурсия по Казани! Вы наденете шлем виртуальной реальности и отправитесь в
путешествие по Казани столетней давности. Вас ожидает:
 Полное погружение в прошлое;

 большой виртуальный мир;


с помощью контроллера путешественники смогут сравнивать старую Казань и Казань
современную.

Стоимость доплаты за виртуальную экскурсию составляет 600 руб./чел. (Экскурсия
состоится только при желании всей группы).
16.00 Экскурсия в Казанский Кремль – сердце тысячелетнего города. Построенный по приказу
Ивана Грозного на руинах мощной цитадели Казанского ханства, он смог выдержать осаду
Емельяна Пугачева и бои времен Гражданской войны. По мостовым крепости ходили Петр I и
Екатерина II, а убранством Благовещенского собора восхищался великий французский писатель
Александр Дюма. Уникальная архитектура Кремля, воплотившая достижения русских и татарских
мастеров, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы увидите:
- Красавицу мечеть Кул Шариф и древний Благовещенский собор;
- Средневековые стены и башни, возведенные лучшими мастерами Ивана Грозного;
- Дворец Президента республики Татарстан и мавзолей казанских ханов;
- Падающую башню Сююмбике, которая носит имя легендарной татарской царицы;
- Смотровую площадку с потрясающим видом на центр города.
18.00 Заселение в отель. Окончание программы.
2 ДЕНЬ
Завтрак в отеле.
9.00 Отправление на загородную экскурсию на остров Свияжск с посещением уникального в
России (в мире таких музеев всего два) музея археологии дерева.
10.30 Посещение музея Археологии дерева. Здание музея построено прямо на месте
археологического раскопа и только здесь Вы сможете увидеть деревянные постройки городской
застройки XVI-XVIII вв., узнать, чем занималось население Свияжска с самого его основания,
прогуляться по застекленной вековой улице и заглянуть в настоящий древний переулок.
11.30 Экскурсия по Свияжску. Остров-град Свияжск расположен в 30 км от Казани в живописном
устье реки Свияги на высоком холме площадью 62 га. Это первый православный город в регионе
Среднего Поволжья, основанный в 1551 году Иваном Грозным. Среди комплекса церквей и
монастырей града есть и те, над которыми трудились выдающиеся средневековые зодчие Иван
Ширяй и Постник Яковлев. В течение несколько веков Свияжск был общероссийской православной
святыней.
14.00 Обед.
15.00 Отправление на загородную экскурсию.
15.30 Экскурсия в город Иннополис (длительность 1,5 часа).
Посетите город завтрашнего дня уже сегодня! За Вами будет закреплен персональный гид,
который сопроводит Вас на протяжении всего путешествия по городу. В ходе экскурсии вы
посетите:

Университет Иннополис. Является сердцем города. Это первый в стране специализирующийся
на IT- отрасли университет. Особенностью обучения в данном ВУЗе является тесное
сотрудничество с бизнес-средой: студенты принимают участие в проектах ведущих
российских и международных компаний.

Студенческий кампус. У нас будет возможность зайти в студенческий номер и почувствовать,
в каких условиях живут студенты.

Технопарк им. А.С. Попова. Технопарк- ключевой объект бизнес-инфраструктуры ОЭЗ

«Иннополис». Это современное здание бизнес-центра, специально спроектированное для
комфортной работы резидентов.
Жилой квартал. Благоустроенные дворы, дома с подземными парковками, прекрасные
детские площадки.
18.00 Прибытие в Казань. Свободное время.
3 ДЕНЬ
Завтрак в отеле.
09.00 Встреча с гидом. Выезд на загородную экскурсию.
10.00 Экскурсия в музейный комплекс «Татар авылы». Встреча у ворот музея с гармошкой,
посещение самой старой действующей мельницы Республики Татарстан, построенной руками
женщин и подростков; татарской крестьянской избы, разделенной на мужскую и женскую
половину; дома кузница с кузницей; дома гончара с мастерской; дома Бабы-Яги и дома Шурале
(татарский леший); ознакомление с традициями и обычаями татар, музыкальными инструментами.
Посещение деревянной мечети, строящейся по эскизному проекту 17 века без гвоздей; посещение
контактного зоопарка; посещение крестьянского двора. Вкусный кулинарный мастер-класс по
приготовлению кыстыбый в деревенской печи с чаепитием.
13.00 Отправление в Казань.
14.00 Прибытие в Казань. Пешеходная экскурсия «Невский проспект Казани» по улице
Кремлевская
Одна из старейших улиц столицы Татарстана, которая берет начало у главной башни Кремля, была
основана еще в XVI веке. В царское время ее называли Воскресенской, в советские годы –
Чернышевского и Ленина. Кремлевской она стала в наши дни. До революции жители Казани
называли ее «Невским проспектом» – за сходство архитектуры с роскошными домами СанктПетербурга. Именно здесь находились самые престижные магазины и салоны красоты, лучшие
гостиницы и первый кинотеатр города. Жизнь здесь не замирала ни днем, ни ночью. Во время
экскурсии вы увидите:
- Здание Гостиного двора XVIII-XIXвеков (ныне Национальный музей Татарстана), построенный на
месте караван-сарая ханского времени.
- Старейший в Казани Иоанно-Предтеченский монастырь с Введенской церковью и колокольней
середины XVII века.
- Александровский пассаж – здание огромного торгового комплекса второй половины XIX века,
«казанский брат» московского ГУМа.
- Петропавловский собор – один из самых неповторимых храмов России в стиле барокко,
построенный в честь приезда в Казань Петра I.
- Дом Ушковой – роскошный особняк-дворец начала XX века, свадебный подарок купца Алексея
Ушкова своей молодой жене.
- Комплекс зданий Казанского университета XIX века, где преподавал Николай Лобачевский,
учился Лев Толстой и начинал революционный путь Владимир Ульянов-Ленин.
15.00 Обед в городском кафе. Окончание программы в центре города.
20.00 Вечерняя экскурсия «Огни Казани». Если после насыщенной экскурсионной программы вы
еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас
окунуться в сказочный облик ночной столицы. Перед вами предстанет Казань, затихшая и
умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по самым ярким
местам ночного города.
22.00 Окончание программы у отеля.

4 ДЕНЬ
Завтрак в отеле.
9.00 Отъезд в культурно-исторический комплекс Болгары из Казани.
12.00 Прибытие в Болгары. Обзорная экскурсия по-современному г. Болгары- столице волжскокамских булгар. Осмотр уникальных архитектурных памятников: Соборная мечеть – была
построена в XIII веке после монгольского завоевания и являлась главным религиозным
сооружением Болгарского улуса Золотой Орды. Большой минарет был встроен в стену Соборной
мечети. Через него был построен вход в саму мечеть. Но в 1814 году он рухнул от множественных
подкопов кладоискателей. Памятник восстановлен в 2000 году. Северный мавзолей – памятник XIV
в., расположенный напротив главного входа Соборной мечети. Восточный мавзолей – памятник XIV
в., наиболее полно сохранившийся памятник среди остальных зданий булгарской архитектуры.
Ханская баня–памятник XIII в. Малый минарет и Ханская усыпальница – памятники XIV в.
Мавзолеи были семейными усыпальницами знатных фамилий города. Белая палата. Черная палата –
памятник XIV в. Разные исследователи по-разному трактуют назначение Черной палаты, некоторые
называют усыпальницей, другие мечетью и медресе, третьи судной палатой.
15.00 Обед в кафе.
16.00 Отъезд группы из Болгар.
19.00 Прибытие в Казань. Окончание программы.
5 ДЕНЬ
Завтрак в отеле.
Полностью свободный день.
Трансфер на ЖД вокзал.
Стоимость программы на 1 человека (в рублях) при двухместном размещении:
НАИМЕНОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ

20+2

10+1

Регина на Баумана 2*

25 070

27 545

Кристалл 3*

27 545

30 245

Биляр Палас 4*

27 635

30 335

В стоимость тура входит:
- Размещение в гостинице
выбранной категории
-Транспортные услуги по
программе;
- Питание по программе;
- Завтраки в отеле (кроме дня
заезда);
- Услуги лицензированного гида;
-Входные билеты на объекты
показа;

При опоздании туристов ко времени сбора группы, не
предоставленные за время опоздания услуги не
компенсируются.
Время встречи и начала экскурсии может меняться.
Окончание экскурсий — в центре города.
Услуги камеры хранения на вокзале в стоимость не входят.
Проезд общественным транспортом в стоимость тура не входит
и оплачивается туристами самостоятельно.
Все экскурсии проводятся на русском языке.
Туроператор оставляет за собой право менять порядок
проведения экскурсий и замены музеев.
Завтраки в гостинице предоставляются со следующего дня
после заезда.

За доп. плату:

Завтрак от 280 руб/чел,
Ужин от 450 руб/чел,

Для оформления школьной перевозки необходимо:
 список школьников (ФИО);
 данные свидетельства о рождении или паспорта;
 контактные телефоны ребенка;
 ФИО родителей и их контактные телефоны;
 доверенность на руководителя

