Казань
Казань+аквапарк «Ривьера»
из Нижнего Новгорода и
Дзержинска

Даты заездов автобусом в Казань из Нижнего Новгорода и Дзержинска

29-01 ноября
06-08, 13-15, 20-22 декабря
2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 6-8 января

Аквапарк
«Ривьера»
7 часов
(14:00 — 21:00)

Аквапарк
«Ривьера»
Безлимит
(09:00-21:00)

Аквапарк
«Ривьера»
4 часа
(14:00 — 18:00)

с обедом

без обеда

с обедом

Взрослые

3900

3700

3800

Студенты, пенсионеры, дети
(13-17 лет)

3700

3500

3600

Дети до 12 лет

3550

3350

3450

Казань
экскурсионная
без аквапарка
с обедом /без
обеда
2500(с обедом)
2300(без обеда)

2500(с обедом)
2300(без обеда)

2500 (с обедом)
2300 (без обеда)

Дети ростом до 120 см. (до 4х
лет)

2500 (с обедом)

2300 (без обеда)

2500 (с обедом)

2500 (с обедом)
2300 (без обеда)

В стоимость автобусного тура выходного дня в Казань входит:
* проезд на комфортабельном автобусе Дзержинск — Нижний Новгород —
Казань — Нижний Новгород — Дзержинск; сопровождение гида;
* питание: обед в кафе города (при выборе программы «Ривьера» 7 часов,
«Ривьера» 4 часа и Казань экскурсионная с обедом);
* обзорная экскурсия по городу, экскурсия по территории Кремля с
посещением мечети «Кул-Шариф»;
* посещение Казанского аквапарка Ривьера по выбранной программе;
Дополнительно оплачивается: По желанию!
* Колесо обозрения «ВОКРУГ СВЕТА» — 390 руб/взр, 290 руб/5-12 лет,
бесплатно — до 4х лет.

* «GRAND CINEMA» входной билет в 5D -150 руб.

Внимание! При несоответствии выбранной категории лиц или отсутствие
документов, разница в стоимости аквапарка оплачивается на месте
(сопровождающему), она соответствует разнице стоимости цен аквапарка! А
не разнице стоимости выкупленных программ!
Порядок проведения экскурсий и прогулок (день тура, время начала могут
быть изменены). Данная программа тура не является официальной
программой и не может служить основанием для рекламации. Возможно
внесение изменений в программу тура и порядок ее проведения.
Бронирование детей в автобусный тур выходного дня в Казань из Нижнего
Новгорода возможно только для детей старше 4-х лет.

ПРОГРАММА ТУРА

Автобусный тур выходного дня в Казань — программа «Казанский
аквапарк Ривьера 7 часов»

21:30 Сбор группы
21:45 Отправление из г. Дзержинск, Северные ворота
1 день

22:40 Сбор группы
23:00 Отправлние из Нижнего Новгорода автобусом от
пл. Ленина
06:00 прибытие к Раифскому монастырю, чай и кофе в
автобусе.
07:00 Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской
монастырь.
09:30 — 10:30 пешеходная экскурсия по Казанскому
Кремлю с экскурсоводом — осмотр территории кремля,
мечети Кул Шариф (с экскурсией внутри мечети),
Крестовоздвиженской церкви, башни Сююмбике,
резиденции президента Татарстана.

2 день

10:30 — 11:30 обзорная автобусная экскурсия по
Казани — посещение собора Казанской иконы Божьей
матери, осмотр основных улиц и площадей — Старая и
Новая татарская слобода, Казанский университет,
озеро Кабан, центральная улица Татарстан.
12:40 обед в кафе города
14:00 – 21:00 посещение казанского аквапарка
Ривьера по тарифу «7 часов» (бассейны, горки, сауна,
баня, джакузи)
21:30 — 22:30 посещение торгового центра
«Бахетле».
22:30 отъезд в Нижний Новгород.
06-00 Прибытие в Нижний Новгород

3 день

06-45 Прибытие в Дзержинск

В стоимость тура включено: проезд на автобусе туристического класса
(чай, кофе, сахар, кипяток, одноразовая посуда), пакет экскурсий по
программе «Ривьера 7 часов», трансфер по Казани (групповой), обед в
кафе, посещение аквапарка «Ривьера» 7 часов, страховка от ДТП,
сопровождение руководителем группы, посещение Бахетле/Макдоналдса
перед выездом из Казани.
Автобусный тур Казань — программа «Казань Ривьера Безлимит»

21:30 Сбор группы

1 день

21:45 Отправление из г. Дзержинск, Северные
ворота
22:40 Сбор группы
23:00 Отправлние из Нижнего Новгорода автобусом
от пл. Ленина
06:00 прибытие к Раифскому монастырю, чай и кофе
в автобусе.
07:00 Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской
монастырь.

2 день

09:00 — 21:00 посещение казанского аквапарка
Ривьера по безлимитному тарифу (бассейны, горки,
сауна, баня, джакузи)
21:30 — 22:30 посещение торгового центра
«Бахетле».
22:30 отъезд в Нижний Новгород.

3 день

06-00 Прибытие в Нижний Новгород
06-45 Прибытие в Дзержинск

Порядок проведения экскурсий и прогулок (день тура, время начала могут быть
изменены). Данная программа тура не является официальной программой и не может
служить основанием для рекламации. Возможно внесение изменений в программу тура
и порядок ее проведения.

Автобусный тур Казань — программа «Казанский аквапарк Ривьера 4
часа»
21:30 Сбор группы
1 день

21:45 Отправление из г. Дзержинск, Северные ворота
22:40 Сбор группы
23:00 Отправлние из Нижнего Новгорода автобусом от пл. Ленина

06:00 прибытие к Раифскому монастырю, чай и кофе в автобусе.
07:00 Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.
09:30 — 10:30 пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю с
экскурсоводом — осмотр территории кремля, мечети Кул Шариф (с
экскурсией внутри мечети), Крестовоздвиженской церкви, башни
Сююмбике, резиденции президента Татарстана.

2 день

10:30 — 11:30 обзорная автобусная экскурсия по Казани —
посещение собора Казанской иконы Божьей матери, осмотр
основных улиц и площадей — Старая и Новая татарская слобода,
Казанский университет, озеро Кабан, центральная улица
Татарстан.
12:40 обед в кафе города
14:00 – 18:00 посещение казанского аквапарка Ривьера по тарифу
«4 часа» (бассейны, горки, сауна, баня, джакузи)
21:30 — 22:30 посещение торгового центра «Бахетле».
22:30 отъезд в Нижний Новгород.

3 день

06-00 Прибытие в Нижний Новгород
06-45 Прибытие в Дзержинск

Порядок проведения экскурсий и прогулок (день тура, время начала могут быть
изменены). Данная программа тура не является официальной программой и не может
служить основанием для рекламации. Возможно внесение изменений в программу тура
и порядок ее проведения.

Автобусный тур Казань — программа «Казань Экскурсионная»
21:30 Сбор группы
1 день

21:45 Отправление из г. Дзержинск, Северные ворота
22:40 Сбор группы
23:00 Отправлние из Нижнего Новгорода автобусом от пл. Ленина

06:00 прибытие к Раифскому монастырю, чай и кофе в автобусе.
07:00 Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.
09:30 — 10:30 пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю с
экскурсоводом — осмотр территории кремля, мечети Кул Шариф (с
экскурсией внутри мечети), Крестовоздвиженской церкви, башни
Сююмбике, резиденции президента Татарстана.
2 день

10:30 — 11:30 обзорная автобусная экскурсия по Казани —
посещение собора Казанской иконы Божьей матери, осмотр
основных улиц и площадей — Старая и Новая татарская слобода,
Казанский университет, озеро Кабан, центральная улица
Татарстан.
12:40 обед в кафе города
14:00 – 21:00 Свободное время
21:30 — 22:30 посещение торгового центра «Бахетле».
22:30 отъезд в Нижний Новгород.

3 день

06-00 Прибытие в Нижний Новгород
06-45 Прибытие в Дзержинск

Порядок проведения экскурсий и прогулок (день тура, время начала могут быть
изменены). Данная программа тура не является официальной программой и не может
служить основанием для рекламации. Возможно внесение изменений в программу тура
и порядок ее проведения.

Турагентство оставляет за собой право изменять порядок проведения
экскурсий, сохраняя их количество, а также определять время
питания в зависимости от экскурсионной программы и заменить место
проживания на аналогичное.
Возможно вас интересуют другие экскурсии из Нижнего Новгорода?

