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Дорогие, участники соревнований «Русская зима 2017»!  

Сообщаем вам:
Нельзя побывать в этом характерном и необычайно красивом ухоженном городе и не 
ознакомиться с его основными достопримечательностями! Даже если дни 
пребывания заполнены до отказа соревнованиями! 

Оргкомитет попросил потрясающего гида – Татьяну Ефимовну Молостову  показать и 
рассказать нам о самом интересном и необычном в Казани! Мы ознакомимся с тем, 
что есть только в этом городе! И нигде больше!

Предлагаем Вам принять участие в следующих экскурсиях:

«Огни вечерней Казани» / Автобусная, обзорная, 2х-часовая
16/02 – четверг 19.45 – 21.45. Группа – от 10чел. Стоимость = 600 руб/чел

Приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы. Перед вами 
предстанет
ночная Казань, затихшая и умиротворённая. В огнях подсветки исторических зданий. 
Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.
Поверьте! Казань действительно хороша вечером! 

«Казанский кремль» / Пешеходная , 2х-часовая
17/02 – пятница 15.00 – 17.00. Группа – от 10чел. Стоимость = 300 руб/чел
Приглашаем на экскурсию по Белокаменной крепости. Казанский Кремль - главная
достопримечательность города. Это официальная резиденция Президента Республики
Татарстан и государственный Музей-заповедник. Ежегодно тысячи туристов посещают 
главную мечеть города Кул Шариф, старейший православный храм Благовещенский 
собор и любуются символом Казани - падающей башней Сююмбике.
Действительно хорош собой - этот Казанский  Кремль!

Обе экскурсии стартуют и заканчиваются у Дворца спорта.
Запись на экскурсии открыта на мэйле: silver  -  dream  @  inbox  .  ru с 13/02 по 15/02 до 
16.00. 

После этого срока желающие смогут присоединиться при наличии свободных мест и/или 
при наличии автобуса большей вместимости. Но, к сожалению,  по более высокой цене, т к 
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заказ автобуса предполагается за сутки. Далее, к сожалению,  заказ идёт по штрафтарифу. 
Бронируйте места вовремя!

Для самостоятельного бронирования экскурсий можно будет воспользоваться 
информацией из Каталога участника, что будут розданы при регистрации. А также  в 
Экскурсионном центре г. Казани. Контакты: www  .  kazantravel  .  ru  тел 8 800 333 03 19.

ДОБРЫХ  ВАМ  СТАРТОВ!

С  уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2017»,   13/02-2017.
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