
Татарские Новогодние Сказки 

31.12.2017 – 03.01.2018 

4 дня / 3 ночи 

   

Программа тура: 

 

Первый день «Сказка первая» (31.12.2017): 

Вылет из Риги в 02:25 (перелет через Москву) 

09:10. Прибытие в Казань. Встреча гостей на вокзале с табличкой «Премиум».  

Трансфер в отель. Сдача вещей в камеру хранения отеля.  

При желании, раннее заселение (за доп. плату). 

11:00. Сбор в холле гостиницы. Трансфер в Казанский Кремль. 

11:30. Встреча с Казанским Котом у ворот Спасской Башни. Квест-программа внутри крепости, 

проходящая по уникальному маршруту, недоступному простому туристу. 

12:30. Обзорно-пешеходная экскурсия «Новогодняя Казань».  

Вы побываете на главных новогодних елках Казани, увидете великолепные виды зимней столицы и 

самые яркие панорамы города (Набережная Казанки, Дворец Земледелия, Театр кукол и др.). 

15:30. Обед. 

16:30. Размещение в отеле. Подготовка к Новогоднему банкету (банкет за доп. плату).  

 

Второй день «Сказка вторая» (01.01.2018): 

10:00. Завтрак с «Похмельной рюмочкой». Помощь гостям в преодолении последствий Новогоднего 

застолья. 

11:00. Поездка в «Резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы».  

Вас ждет встреча с персонажами сказок и легенд Татарского народа… и не только с ними! Вся 

лестная свита Кыш Бабая поможет Вам добраться до его Резиденции. Волшебный зимний лес не 

оставит равнодушным ни детей, ни ностальгирующих взрослых, ни творческих представителей 

молодежи! Также, на территории резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы доступны всевозможные 

развлечения для всех возрастов: каток, горки и катание на лошадях. Интерактивные конкурсы и 

загадки на свежем воздухе, знакомство со сказочными персонажами и, конечно же, общение с Кыш 

Бабаем ждут Вас! Обед. 

17:00. Отправление в Казань. 

19:00. Ужин. 

 

Третий день «Сказка  третья» (02.01.2018): 

09:00. Завтрак в отеле. 

10:00. Обзорная экскурсия на остров-град Свияжск. Легенды говорят, что именно этот остров 

прослужил прообразом для знаменитого Острова Буяна из сказки Пушкина «…О царе Салтане». 

Узнаете историю острова, посетите «Ленивый торжок» (комплекс, расположенный на центральной 

улице Свияжска, основная задача которого – воспроизведение атмосферы средневекового Свияжска с его 

повседневной жизнью, где посетители становятся участниками рыцарских сражений и поединков, 

поучаствуете  в интерактивной программе, разучите  русский народный танец и примите активное 

участие  в традиционном,  необычном татарском  чаепитии – и все это внутри стен острова-града! 

14:00. Обед. 

17:00. Возвращение в Казань.  



18:00. Фольклорное шоу с национальным ужином «Казан-Шоу». Вы познакомитесь с легендами 

татар, насладитесь быстрыми народными танцами и чистыми нотами выступающих артистов – и все 

это за праздничным татарским столом для гостей! 

 

Четвёртый день (Сказка Четвертая) (03.01.2018): 

09:00. Завтрак. 

10:00 – 13:00. Загородная экскурсия  в чарующий Раифский Богородицкий монастырь. Храмы 

находятся среди старинных лесов Волжско-камского заповедника  на берегу чистого озера. Говорят, 

лягушек этого озера монахи попросили не квакать и теперь монашескую обитель окружает тишина. 

Зимой Раифа – излюбленная купель на крещенские праздники.  

13:00 – 14:00. Возвращение в Казань. Обед. 

14:00. Свободное время. Трансфер в аэропорт.  

20:35 Вылет в Ригу, перелет через Москву (прибытие в  Ригу 00:15). 

 
Стоимость тура на человека в 2-местном номере: 250 EUR  

 

доплата за 1-местный номер 70 EUR 

 

В стоимость включено: 

- проживание в отеле 3*; 

- питание по программе; 

- транспортное обслуживание по программе; 

- экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты. 

 

Дополнительно: 

- перелет Рига – Казань – Рига (рекомендуем рейс через Москву); 

- по желанию – доплата за размещение в отеле 4* – 40 EUR; 

- Новогодний банкет – 6500 RUB / на взр. (~100 EUR); 

- виза в Россию для граждан Латвии – 70 EUR  + 1,5 EUR страховка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


