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Сказочный Новый год в Казани: "В гости к Кыш-Бабаю и 

Кар-Кызы" 
 1-ый день, 30 декабря - 15.00 – отъезд из Твери от 

гостиницы «Волга» 

Вас ждет познавательное, увлекательное, 

музыкальное  сопровождение, беспроиграшная 

лотерея, конкурсы, угощение купеческими пирогами 

и чаепитие, новогодние поздравления . 

2-ой день, 31 декабря - Прибытие в Казань. Завтрак в 

кафе города. Обзорная экскурсия по городу – лучшее 

знакомство с Казанью древней и современной. Вы 

посетите: Казанский Кремль – один из красивейших 

архитектурных ансамблей России, включенный в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 

территории Кремля – крупнейшая в Татарстане 

белокаменная мечеть Кул-шериф, построенная к 1000-летию Казани, знаменитая башня Сююмбике – 

Казанско-Пизанская башня. 
Петропавловский собор – архитектурный памятник в стиле русского барокко является одним из 

духовных символов Казани. Построен в честь визита императора Петра I в Казань. 
Мечеть Марджани построена с личного разрешения императрицы Екатерины II в 1766-1770 г.г. на 

средства прихожан и татарских купцов. Старейшая каменная крепость Казани располагается на берегу 

озера Кабан в исторической части города. 
Современная архитектура Казани полностью оправдывает статус спортивной столицы России. Вы 

увидите новейшие спортивные сооружения, построенные преимущественно к Универсиаде-2013 
Обед в ресторане "Круиз" на берегу реки Казанки с прекрасным видом на Казанский Кремль и мечеть 

Кул-Шариф. 
Заселение в гостиницу, свободное время, подготовка к праздничному банкету. 
 

22.00 – Добро пожаловать на новогодний банкет! 

Встречаем Новый 2019 год в теплой компании за большим 

столом! 

Роскошный праздничный стол, безудержное веселье, 

задорные песни, зажигательные танцы, увлекательные 

конкурсы Вам обеспечены!!! 

(Новогодний банкет по желанию, оплачивается 

дополнительно) 

3-ий день, 1 января -С НОВЫМ ГОДОМ! 
Поздний завтрак в кафе гостиницы. Экскурсия в Раифский 

Богородицкий мужской монастырь – архитектурный комплекс XVII-XIX века, чудом, сохранивший все 

храмы и постройки в послереволюционный период. Место пребывания одной из почитаемых 

православных святынь – иконы Грузинской  Божьей Матери. 
Экскурсия в остров-град Свияжск – один из старейших русских городов. Он был основан Иваном 

Грозным в 1551 году как военная крепость при взятии Казанского ханства. Нас ждет посещение ряда 

уникальных храмов и монастырей 
Возвращение в Казань, свободное время. 
4-ий день, 2 января -Приглашаем Вас совершить увлекательное новогоднее путешествие в настоящую 

резиденцию татарского Деда Мороза и Снегурочки! 
Здесь не найти места скуке. Путешествие в сказку начинается с лесной таможни, где их встречает 

Шайтан, ведущий во владения Кыш Бабая. По пути их ожидает масса приключений – сказки, загадки, 

чудеса, а также сказочные герои, которые развлекут путешественников многочисленными 

испытаниями. 
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Кыш Бабай и Кар Кызы со своей сказочной свитой всегда 

рады гостям. Кыш Бабай подпишет праздничную свиток-

грамоту со специальным штемпелем и именной печатью. 
Путешествие в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в 

сочетании с девственной красотой природы наполнит душу 

радостью и весельем и оставит в ней ощущение доброй 

сказки навсегда. 
 
Обед в резиденции. Отправление в Тверь 
3.01 в 08.00 – ориентировочное время прибытия в Тверь 
 

Стоимость: 12 600 руб. взрослый, 12300 руб. детский 
В стоимость включено: конкурсы, лотерея в автобусе, угощение купеческими пирогами и 

чаепитие, проезд на автобусе, проживание в гостинице в самом центре города в номерах с 

удобствами; 3 завтрака и 3 обеда; экскурсионное обслуживание, входные билеты во все 

музеи,интерактивная игра лесной свиты на тропе, посещение опочивальни Кыш-Бабая и Кар Кызы, 

кукольный спектакль по легенде Кыш Бабая, мастер-класс от Нажии-апы, новогодний подарок и 

свиток-грамота.Сопровождение представителем туристической фирмы ,медицинская страховка. 
 

 

 


