
 

Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

К А З А Н Ь 

с  посещением аквапарка  

С 19 по 20  марта 2021г. 
(4-х часовое пребывание в аквапарке+обзорная экскурсия по городу) 

 
 
 

 
 

  
 
 
1-й день: 

Отправление группы в 22.00. – Н.Новгород пл.Ленина 
                                        23.00ч. Дзержинск.-ДКХ 
2-й день:   
           06.30ч. – Завтрак в автобусе. Экскурсия в Раифский Богородицкий действующий мужской       монастырь. 

Монастырь известен чудотворной иконой Грузинской Божьей Матери. Здесь находится самая маленькая в 
Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии 

• 09.00ч.-12.00ч.  – Обзорная экскурсия по Казани. Вы увидите Татарскую слободу, это одна из исторических 

частей комплексных достопримечательностей в центре Казани, в южной части Вахитовского района города. 

Слобода в целом вытянута с северо-запада на юго-восток и расположена между озером Нижний Кабан и 

каналом-протоком Булак (соединял Казанку и озёра Кабан) на востоке, путями южного внутригородского 

железнодорожного хода на западе, Центральным рынком на севере и площадью Вахитова на юге. Слобода 

условно имеет три исторические части: северную — деловую, центральную — культурно-жилую, южную — 

промышленную. Осевой для слободы улицей является улица Тукая. Северную и центральную части слободы 

разделяет проспект Татарстан, проложенный в советский период. В центре слободы находится Юнусовская 

площадь. 
 Современные районы Казани, Казань-арену (чашу стадиона).  

• Посетите Кресто-Воздвиженскую церковь, где находится чудотворная икона Казанской Божьей Матери. 

• Вас ждут пешеходные экскурсии  по улице Кремлевской - главная улица в историческом центре Казани 

.Архитектурно-исторические памятники на улице Кремлевской восхищают не одно поколение казанцев. 

 
Возраст 

 
Взрослые 

Дети 13-18 лет, 
Студ., пенсион. 

Дети 5-12 лет 

Цена (руб.) 3800 3500 3400 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%8B_%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C


Александровский пассаж, дом Ушковой, Национальный музей, комплекс Казанского университета… Здесь 

есть что посмотреть и чему удивиться. 

• Прогулка по улице Петербургской. Эта улица является подарком от Спб на скромный (1000 лет) юбилей в 

2005 году . Тут же находится бюст Льву Николаевичу Гумилеву… лобное место для казанской 

молодежи…Архитектурный облик улицы Петербургской напоминает Невский проспект. 
         12.00ч. –  Переезд в Аквапарк. 

• С 12.30ч. до 16.30ч. – Посещение аквапарка «РИВЬЕРА»(4 часа) 

• С16.30ч. до  17:00 ч. - Сбор  в автобусе около аквапарка 

• 17. 15ч. – выезд из Казани, заезд в фирменный магазин за восточными сладостями и Казанскими напитками  
  Прибытие в город в 00.00ч.  
 

В стоимость тура входит: 

• проезд на комфортабельном автобусе  

• экскурсионная программа 

• посещение аквапарка «Ривьера» - 4 часа 
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