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Казань-предпрофильная  

Для кого: 
учащиеся  8-11 классов и 
выпускники колледжей 

 

Продолжительность:  От 2 дней/1 ночи По запросу группы 

Стоимость:  От  3635 руб/чел  

В зависимости от 
размера группы и 

продолжительности 
программы 

Размер группы: От 10 детей 
На каждые 10 детей 1 

сопровождающий 
бесплатно 

В стоимость входит: 

Посещение ВУЗов Казани; 
Посещение лекций и семинаров 
«Знакомство с профессией»; 
Проживание в хостеле/отеле; 
Завтраки + обеды; 
Транспортное обслуживание; 
Экскурсионная программа; 
Входные билеты в музеи (согласно 
экскурсионной программе); 
Сопровождение группы; 

Все пункты согласно 
программе 

Оплачивается 
дополнительно: 

Проезд/перелёт до Казани 
Проезд на городском транспорте 
Ужины 
Дополнительная экскурсионная 
программа 

По согласованию 
данные услуги могут 
быть предоставлены 

группе с условием 
пересчета стоимости 

программы 

Варианты программ 
 Каждая программа является «мозаикой» и может наполняться согласно вашим 

пожеланиям, как по посещению вузов, так и по экскурсионной программе. 

 Экскурсионная программа подбирается согласно выбранным профильным направлениям 
вузов. 

 Стоимость участия в программе на человека может меняться. 

 Возможны изменения в программе по причинам, не зависящим от компании, в пределах 

указанной стоимости. 

I. «Казань – предпрофильная 2/1» 

40+4 чел 30+3 чел 20+2 чел 10+1 чел Размещение 

4377 4428 4839 5820 Гостиница 2-3* 

3635 3680 4080 5028 
Хостел 

(размещение в 
общих комнатах) 

Дополнительно:  ужины – от 450 руб. чел. Экскурсионная программа – по согласованию 

В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле/хостеле, 
завтраки, обеды, транспортное обслуживание по программе, сопровождение группы. 
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План пребывания: 

День Что делаем? 

Первый 

Встреча участников на вокзале/в аэропорту 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Обед 

«История улиц Казани» 

Размещение в номерах  

Свободное время 

Второй  

Завтрак  

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсия в Музей спорта во Дворце спорта.  

Обед 

Трансфер на вокзал 
 

II. «Казань – предпрофильная 3/2» 

40+4 чел 30+3 чел 20+2 чел 10+1 чел Размещение 

7853 8146 8904 10476 Гостиница 2-3*  

6165 6446 7179 8676 
Хостел(размещение 
в общих комнатах) 

Дополнительно:  ужины – от 450 руб. чел. Экскурсионная программа – по согласованию 

В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле/хостеле, 
завтраки, обеды, транспортное обслуживание по программе, сопровождение группы. 
 

План пребывания: 

День Что делаем? 

Первый 

Встреча участников на вокзале 

Размещение в отеле 

Обед 

«История улиц Казани» 

Свободное время 

Второй  

Завтрак  

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсия в Музей спорта во Дворце спорта. 

Обед 

Посещение 1 го вуза по согласованию 

Свободное время 

Третий 

Завтрак в отеле 

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 1го вуза по согласованию 

«Венок религий» 

Обед 

Трансфер на вокзал 

 

III. «Казань – предпрофильная  4/3» 

40+4 чел 30+3 чел 20+2 чел 10+1 чел Название отеля 

11328 11864 12969 15132 Гостиница 2-3* 

8696 9212 10278 12314 
Хостел(размещение 
в общих комнатах) 
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Дополнительно:  ужины – от 450 руб. чел. Экскурсионная программа – по согласованию 

В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле/хостеле, 
завтраки, обеды, транспортное обслуживание по программе, сопровождение группы. 
 

План пребывания: 

День Что делаем? 

Первый 

Встреча участников на вокзале 

Размещение в отеле 

Обед 

«История улиц Казани» 

Свободное время 

Второй  

Завтрак  

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсия в Музей спорта во Дворце спорта. 

Обед 

Посещение 1 го вуза по согласованию 

Свободное время 

Третий 

Завтрак в отеле 

Посещение 2х вузов по согласованию 

«Венок религий» 

Обед 

Поседение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Четвертый 

Завтрак 

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 1го вуза по согласованию 

«Театральные подмостки» 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Трансфер на вокзал 
 

 

IV. «Казань – предпрофильная - недельный курс 7/6» 

40+4 чел 30+3 чел 20+2 чел 10+1 чел Название отеля 

20800 21746 23448 26700 Гостиница 2-3* 

15333 16238 17859 20868 
Хостел(размещение 
в общих комнатах) 

Дополнительно:  ужины – от 450 руб. чел. Экскурсионная программа – по согласованию 

В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле/хостеле, 
завтраки, обеды, транспортное обслуживание по программе, сопровождение группы. 

 

 
План пребывания: 

День Что делаем? 

Первый 

Встреча участников на вокзале 

Размещение в отеле 

Обед 

«История улиц Казани» 

Свободное время 
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Второй  

Завтрак  

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсия в Музей спорта во Дворце спорта. 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Третий 

Завтрак в отеле 

Посещение 2х вузов по согласованию 

«Венок религий» 

Обед 

Поседение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Четвертый 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

«Театральные подмостки» 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Пятый 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа в один из отелей КЗН 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Шестой 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

«Подвиг народа бессмертен» 

Свободное время 

Седьмой 

Завтрак 

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Обед 

Трансфер на вокзал 
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Возможные варианты экскурсионной программы* 

 История улиц Казани 

 Музей дворца спорта 

 Венок Религий 

 Театральные подмостки 

 Подвиг народа бессмертен 

 Музей истории Казанского Университета 

 Пешеходная экскурсия «Здесь науки, здесь искусства, просвещения очаг» 

 Особняк Ушковой (национальная библиотека РТ) 

 Легенды и тайны тысячелетней Казани 

 Белокаменная крепость 

 Северная Мекка (г.Болгар) 

 Цитадель завоевателя (Остров Град Свияжск) 

 И другие. 

 

*Если вас интересует определённая экскурсия, но вы не нашли её в списке, скажите нам, мы 

постараемся включить её в программу пребывания индивидуально для вашей группы. 
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Казанский юридический институт МВД России 

Академия социального управления 

Казанский социально-юридический институт 

Российская международная академия туризма – филиал в г. Казань 

Московский государственный университет путей сообщения – филиал в г. Казань 

Академия труда и социальных отношений – филиал в г. Казань 

Российский Экономический  Университет им. Г.В. ПЛЕХАНОВА 
Казанский институт 
Казанский филиал Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. 
Добролюбова 

Международный институт экономики и права в Казани 

Казанский филиал Московского государственного университета экономики, статистики и 
информатики 

 

 
 

 

 

*Если вы не нашли интересующий Вас ВУЗ в списке, сообщите нам об этом и мы постараемся 

включить его в программу Вашего пребывания. 
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