
 

АВТОБУСНЫй ТУР В КАЗАНЬ. Аквапарк «БАРИОНИКС» 

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! 

Во время экскурсии Вы посетите Грузинский собор, где хранится чудотворная икона Грузинской 

Божией матери. На  территории монастыря Вы  также посетите Троицкий собор, Церковь во имя 

мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии – самая маленькая в Европе, Святой 

источник и легендарное Раифское озеро. 

09:30 – 12:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Казань с осмотром 

достопримечательностей:  мост Миллениум – самый высокий мост в Казани, откуда открывается 

прекрасный вид на панораму города. Далее Вы увидите здание Национального Культурного 

Центра, Театр оперы и балета, площадь Свободы, здание Казанского Государственного 

Университета – одного из старейших ВУЗов страны. 

Обзорную экскурсию по Казани продолжит посещение Казанского Кремля. 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. 

В продолжении экскурсии Вы увидите современные  спортивные сооружения, которые были 

построены к Универсиаде 2013. 

Кульминацией экскурсии станет пешеходная прогулка по  центральной улице Казани – ул. 

Баумана, которая является визитной карточкой города. Улица Баумана – любимое место отдыха 

гостей и жителей столицы Татарстана. Здесь регулярно проводятся ярмарки и праздничные 

представления, открыто множество магазинов, ресторанов, кафе, расположены интересные 

экскурсионные объекты, такие как уличные часы в арабском стиле, где влюбленные часто 

назначают друг другу свидания, колокольня церкви Богоявления, памятник Шаляпину, здание 

Государственного Банка, Драматический театр,  памятник карете Екатерины II, памятник знак 

«Нулевой меридиан Казани» и др… 



 

12:00 Обед в кафе города (заказ при бронировании) 

13:30 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. 

Зрители располагаются в специальных креслах на динамической платформе и получают 

возможность не только видеть качественное объемное изображение, но и почувствовать 

все, что полагается герою фильма: падение со скалы, столкновение, тряску, ощущение 

полета или скорости.  5D дает эффект полного присутствия в фильме и слияния с сюжетом. 

14:00 - 21:30 посещение  нового аквапарка «Барионикс»  с динозаврами по тарифу 7 часов 

(бассейн, горки, сауна, баня, джакузи). 

 

За дополнительную плату в свободное время возможно ПОСЕЩЕНИЕ ОКЕАНАРИУМА 

Океанариум расположен в здании аквапарка Барионикс на 1 этаже. Общая площадь 

океанариума составляет 1500 м2 и живет около 3000 видов животных. 

Вход оформлен в виде раскрытой пасти рыбы-удильщика, которая приводит в восторг и 

детей и взрослых. Оказавшись внутри, Вы увидите сказочный дуб, бассейн с волжскими 

осетрами, а также ростовые фигуры из знаменитого мультфильма, дети будут рады 

фотографиям с ними. 



Пройдя дальше по океанариуму, Вы попадете в первый зал, в котором находится 

длиннейший в Европе аквариум – 52 метра по периметру. Это зона пресноводных 

обитателей. На экранах, расположенных под потолком, можно прочитать всю подробную 

информацию о том или оном виде. 

 

«Фишкой» океанариума стали пингвины, это самый дорогой экспонат, их стоимость 

десятки тысяч долларов. И это неудивительно. Пингвины Гумбольта занесены в 

красную книгу, в природе их осталось около 12000 особей. 

Пройдя через красивую зону с мостиком и водопадом попадете в тоннель, окруженный 

аквариумом с морской водой. Здесь над вашими головами проплывают акулы и морская 

черепаха, а также стайки маленьких рыбок. 

Далее в океанариуме можно увидеть каймановых крокодилов, скатов, игуан, морских 

выдр и морского котика – Семеновну. Небольшим «сюрпризом» от океанариума, 

является возможность попасть в вольер с крокодилами, оказаться с этими страшными 

хищниками «лицом к лицу». Естественно, вас будет защищать стеклянный купол, но 

зрелище это незабываемое. 

Одним словом, океанариум – это место где можно отдохнуть пару часов с ребенком и 

изучить морскую фауну. 

Ориентировочная стоимость входного билета для взрослого – 700 руб., для детей – 500 

руб., детям до 3-х лет – вход бесплатно. Фото- и видеосъемка в океанариуме  бесплатна. 

После аквапарка «Ривьера» посещение фирменного магазина «БАХЕТЛЕ», где можно 

купить национальную татарскую выпечку – фирменный «Чак-Чак» и много другое…. 

22:00 отъезд  в  Дзержинск 

Время сбора и отъезда может изменяться. 



3-ий день 

06:00 ориентировочное прибытие в Дзержинск (в зависимости от ситуации на дороге). 

Совершите автобусный тур в Казань аквапарк «Ривьера» и Вы получите незабываемое 

удовольствие и массу приятных впечатлений! Туры в Казань рекомендуют своим друзьям! 

В стоимость автобусного тура входит: проезд, чай и кофе по маршруту,  услуги 

сопровождающего, страховка от ДТП, медицинская страховка, экскурсия, посещение 

аквапарка «Барионикс». 

Даты и стоимость туров уточняйте по телефонам: 

тел. 4-99-07, 8(950)351-54-54, 8(952)452-29-29 

 

 


