Казань по делам
Продолжительность: 21 час
Место начала тура: Ижевск
Места показа: Казань
Допустимый возраст: 3+

Цена за человека от 1 800 RUB
В стоимость тура не включено
1. Обзорная экскурсия по городу - 250 руб/чел (вход в Кремль не включен)
2. Комплексный обед - 300 руб./чел.
3. Аквапарк "Ривьера" 4 часа (суббота):
Дети до 4 х лет (или рост до 120 см.) - бесплатно.
Дети с 5-12 лет - 1400 руб.
Дети с 13-17 лет - 1600 руб.
С 18 лет - 1800 руб.
Дополнительные услуги
• Обзорная экскурсия (2 часа) - 250 RUB
• Комплексный обед - 300 RUB
• Аквапарк "Ривьера" взрослый - 1800 RUB
• Аквапарк "Ривьера" (4 часа) дети 13-17 лет - 1600 RUB
• Аквапарк "Ривьера" (4 часа) дети 5-12 лет - 1400 RUB

Описание тура
Хотите погулять всей семьей по красивому городу Казань?
Или у Вас есть дела? Тогда этот тур для Вас! Оплачивайте только проезд. Быстро и с комфортом мы доставим
Вас до Казани!

Программа тура
03:00 (иж.вр.) - отправление из г.Ижевска от ул. В.Сивкова, 156 (ТЦ "Европа, большая парковка).

03:30 (иж.вр.) - отправление д.Миндерево (кафе "У Вигара" )
04:30 - посадка в г.Можга (кафе Турист/Феликс на трассе)
08:00 (мск.вр.) - прибытие в г.Казань.
08:00-10:00 - Автобусная обзорная экскурсия по городу с осмотром Крестовоздвиженского Храма, где хранится
Казанская икона Божией Матери, мечети Аль - Марджани, озера Кабан, театра оперы и балета им. М.
Джалиля, татарского академического театра им. Г. Камала.
Экскурсия за доп.плату - 150 руб./чел.
10:00- свободное время в центре города.
Возможно заказать обед - 300 руб (при наборе группы от 10 чел. на данную услугу)
10:00-17:00 (мск.вр) - свободное время.
Автобус высаживает туристов: ул.Баумана и аквапарк "Ривьера"
17:00 (мск.вр.) - посадка около аквапарка "Ривьера"
17:30 (мск.вр.) - ул.Баумана (около ТЦ Кольцо)
22:30 (иж.вр.) - высадка в Можге (кафе Турист на трассе)
23:30 (иж.вр.) - высадка д.Миндерево (кафе "У Вигара" )
00:00 (иж.вр.) -прибытие в г.Ижевска от ул. В.Сивкова, 156 (ТЦ "Европа, большая парковка).
Стоимость тура на 1 чел./рубли: 1800 руб.

Места сбора группы
Ижевск
г.Ижевск, ул. Ленина 4 А (Сервисный центр ОАО "РЖД")
Миндерево
кафе "У Вигара"
Можга
кафе Турист/Феликс на трассе

Даты тура
Январь 2021
23.01.2021 - 24.01.2021

30.01.2021 - 31.01.2021

от 1 800 RUB

от 1 800 RUB

