
 

АВТОБУСНЫй ТУР В КАЗАНЬ с проживанием и посещением аквапарка 

«РИВЬЕРА»  

1-ый день 

21:40 сбор группы  

22:00 отъезд автобусом в Казань из Дзержинска 

Время сбора и отъезда может изменяться. 

2-ой день 

06:00 прибытие к Раифскому монастырю, чай и кофе в автобусе 

07:00 экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Не забудьте бутылочку 

под святую воду! 

09:50 – 11:00 пешеходная экскурсия по  Казанскому Кремлю. На территории архитектурного 

комплекса Вы посетите мечеть Кул-Шариф (внутренний осмотр), построенную специально  к 

1000-летию Казани. Также Вы увидите одну из «падающих башен», с которой связано немало 

легенд и преданий – башню Сююмбеке, Кестовоздвиженскую церковь, резиденцию президента 

Татарстана. 

11:00 - 12:00   обзорная автобусная экскурсия – посещение собора Грузинской иконы Божьей 

Матери, где хранится чудотворная икона. Осмотр основных улиц и площадей – Старая и Новая 

татарская слобода, Казанский университет, озеро Кабан, ул. Баумана - центральная улица 

Татарстана. 

 

12:40 Обед в кафе города (входит в стоимость) 

13:50 (по желанию) посещение кино-аттракциона  «5D»  в развлекательном центре 

«Казанской Ривьеры» (за доп. плату – 150 руб. взрослый, 100 руб. ребенок до 12 лет). 

Развлекательный комплекс представляет собой уникальный проект, объединивший чуть 



ли не все развлечения под одной крышей: ночной клуб, зал для боулинга с 10 дорожками, 

5 залов кинотеатра, ресторан, бар, кафе и кино-аттракцион «5D» . 

Кино-аттракцион «5D» - это  новые технологии в индустрии развлечений, которые стали 

возможны с появлением цифрового кино. «5D» кинотеатр представляет собой сочетание 

кинотеатра и аттракциона, где демонстрируются фильмы в  формате  «5D» с 

использованием спецэффектов. 

После 14:00 заселение в гостиницу. Свободное время. По желанию проживающих в отеле 

«Ривьера» посещение катка «Ривьера» (вход на каток бесплатный, прокат коньков – 50 

руб. за 1,5 часа + 30 мин. на переодевание). 

3-ий день 

09:00 завтрак в гостинице (время работы ресторана с 06:30 до 10:30). 

12:00 освобождение номеров 

12:00 – 21:00 посещение аквапарка «Ривьера на весь день по БЕЗЛИМИТНОМУ 

ТАРИФУ!!! (Посещение аквапарка возможно по желанию с 09:00 утра). 

21:51  отъезд поездом 041Э в Н.Новгород. 

4-ий день 

06:48 прибытие в Н.Новгород. 

В стоимость автобусного тура входит: проезд Н.Новгород – Казань автобусом проезд 

Казань – Н.Новгород по ж/д (плацкарт), проживание в гостинице 1 сутки, питание: обед в 

субботу и завтрак (шведский стол) в воскресенье, экскурсия в Раифский монастырь, 

обзорная экскурсия по городу с Кремлем и мечетью Кул-Шариф, посещение аквапарка по 

безлимитному тарифу, услуги сопровождающего в пятницу и субботу, автобусное 

сопровождение по городу в субботу до 14:00, страховка от ДТП. 

Компания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий, не меняя 

при этом их  количество. 

ВНИМАНИЕ!!! Тур в «Казань аквапарк «Ривьера» с проживанием» подтверждается только 

при наличии билетов на поезд (плацкарт).  В случае отсутствия билетов категории 

плацкарт по согласованию с туристами приобретаются билеты категории купе с доплатой 

в каждом конкретном случае. 

Даты и стоимость туров уточняйте у наших менеджеров 

тел. 8950-351-54-54, 8 8313 64-99-07. 
 

 


