
ТУР «ВОСТОЧНЫЕ УЗОРЫ КАЗАНИ»  

 

1 ДЕНЬ 
 

Прибытие в Казань. Встреча с представителем туроператора. 

 

Завтрак в кафе города. 

 

Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней 

Казани». Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами 

яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища 

Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на 

обзорную экскурсию. Достопримечательности тысячелетнего города 

соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская 

слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — 

промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его 

тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная 

деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — 

культурный и административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани и 

Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков 

Казанской иконы Божьей Матери. 

 

Обед в кафе города. 

 

Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат». Побывать в Казани и не 

совершить экскурсию по Баумана — древнейшей улице города — значит не 

увидеть самого главного.  Государственный банк, старая колокольня и церковь 

Богоявления, где крестили Федора Шаляпина. Вы познакомитесь с Су Анасы и 

узнаете историю Казанского кота, копия роскошной кареты, на которой во 

время своего визита в 1767 году по Казани передвигалась Екатерина II. А ещё 

манят сверкающие витрины сувенирных магазинов. 

 

Трансфер в гостиницу. Размещение в выбранной гостинице.     

 

Свободное время 

 

2 ДЕНЬ 
 

Завтрак 

 

Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная 

достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это 

— официальная резиденция Президента Республики Татарстан и 

государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи 

туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе 

культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети 

города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего 



православного Благовещенского собора. На территории крепости находится 

один из символов Казани —  знаменитая «падающая» башня ханши 

Сююмбике. 

 

Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».  Посещение выставочно-

зрелищного комплекса «Городская Панорама» — место ярких впечатлений, 

где прошлое и настоящее встречаются с будущим.  Вас ждут экспозиции, 

посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития. Вы 

совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на 

круговой видео-панораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из 

жизни Казани. Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая 

начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета. На уникальных 

макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная 

Казань. Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным 

чертежом фасада. Все макеты домов являются точной копией своих 

оригиналов. 

 

Продолжение пешеходной экскурсии через старейший Казанский парк 

«Черное озеро».  Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных 

насаждений, обилия парков и скверов. История казанских парков — 

двухсотлетняя. До этого, в XVII веке в России вообще не было понятия «парк». 

То есть, были парки, но царские, боярские. Первый общественный парк, 

который возник в Казани в начале XIX века — Чёрное озеро. В этих парках 

гуляли наши бабушки под звуки духового оркестра, здесь назначали свидания 

и деловые встречи, а сегодня обновленные парки встречают горожан и гостей 

города прохладой от летнего зноя и необычными историями из прошлого. 

 

Обед в кафе. 

 

Экскурсия «Здесь науки, здесь искусства, просвещения очаг». С давних 

времён Казань слывёт оплотом образования. Достаточно вспомнить, что 

именно в Казани было создано одно из старейших учебных заведений России 

— Казанский Университет, стены которого взрастили не одну плеяду будущих 

писателей, математиков, астрономов, химиков, деятельность которых 

прославила не только наш университет, но и нашу страну. Мы осмотрим весь 

комплекс зданий университетского городка: главное здание, обсерваторию, 

анатомический театр, научную библиотеку, высотные корпуса, здание 

химического института. 

 

Свободное время в центре города. 

 

3 ДЕНЬ 
 

Завтрак. Выезд на экскурсионную программу в столицу Республики Мари Эл 

– Йошкар-Олу. (150 км) 

 

Прибытие в Йошкар –Олу. Экскурсия по конноспортивному комплексу 

«Чудо – Кони». Площадь, занимаемая комплексом «Чудо-Кони» составляет 

более 90 гектар. Для лошадей здесь созданы все условия: это и просторные 

левады с травой, и душ, и солярий, и беговая дорожка, и манежи с правильным 

грунтом, не говоря уже о хорошем снаряжении и всевозможных кондиционерах 

и шампунях. Экскурсия по спорткомплексу «Чудо-Кони» – это яркие 

впечатления, возможность прикоснуться к миру лошадей, интересные рассказы 

и катание верхом. 

 

Обед в кафе Йошкар — Олы. 

 



Увлекательная экскурсия-путешествие «Семь чудес города-

крепости». Экскурсия проходит с остановками около исторических мест, 

выходами на Патриаршую Площадь, площадь Оболенского-Ноготкова, 

площадь республики Пресвятой Девы Марии. Из всех достопримечательностей 

города выбраны самые интересные и яркие для детского восприятия объекты, 

которые смело можно назвать чудесами города: движущиеся фигуры, 

старинные особняки купцов, мосты, памятники и др.Интерактивная музейная 

программа «Уездный город N». Музейная командная игра по истории 

дореволюционного Царевококшайска конца XIX- начала XX веков. Ребята 

«прогуливаются» по улицам тихого уездного города и узнают интересные 

детали о быте и традициях царевококшайцев. 

 

Возвращение в гостиницу в Казань. Свободное время. 

 

4 ДЕНЬ 
 

Завтрак 

 

«Алешкины лепешки» В музейном кафе пекарь Прохор расскажет вам о том, 

как и из чего пекли хлеб, поделится секретами старинных рецептур, расскажет, 

что такое «дошел до ручки» и проведет уникальный мастер – класс. Каждый 

участник программы собственноручно слепит лепешку, оформит её и пока 

хлеба пекутся, вас пригласят на экспозицию музея. Вы окунетесь в атмосферу 

прошлого и узнаете историю Казани, много интересного о жизни и творчестве 

писателя Максима Горького и великого артиста Федора Шаляпина. Вы 

посетите историческую пекарню с рассказом от Алексея Пешкова. С собой – 

вкусную и ароматную лепешку! 

 

Обед в кафе. 

 

Экскурсия «Через тернии к звездам».  Планетарий расположен на 

территории астрономической обсерватории им. В. Энгельгардта, общая 

площадь обсерватории около 15 га. Оснащен современным оборудованием, 

которое позволяет демонстрировать звездное небо, приближенное к 

настоящему за счет купольной системы.  В планетарии транслируются показы 

научно-познавательных фильмов, а также звездное небо. Можно 

«переместиться» на Северный или Южный полюс, «перелететь» на экватор и 

взглянуть на небо оттуда, проследить пути движения звезд по небу в течение 

ночи и в течение года. Просмотр «звездного» сеанса. 

 

Свободное время в центре города. 

 

5 ДЕНЬ 
 

Завтрак. Освобождение номеров. 

 

Экскурсия в музейный комплекс «Татар Авылы».Татарский 

этнографический музей и контактный зоопарк под открытым небом. Здесь 

полностью сохранены быт и традиции татарских поселений средних веков, где 

можно окунуться в прошлое и побывать в настоящем. Здесь сохранились 

древние традиции и первоначальные ремесла и быт. Гордостью поселка 

является мельница, построенная женским трудом во время Отечественной 

войны. Кроме этого, на территории музея есть кузница, ткацкая и гончарная 

мастерские, баня по- черному и муфельная печь для обжига. В заповеднике 

можно везде ходить, смотреть и все трогать. 

 

Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.  Свияжск – это 

историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость, 

построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в 



Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную 

крепость Казань. Со временем, утратив значение военной крепости, Свияжск – 

духовный центр Среднего Поволжья. В маршрут экскурсии в Свияжске входят 

уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из 

старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, 

действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., 

конный двор и мастерские. 

 

Обед в кафе. 

 

Трансфер на ж/д вокзал. 

 
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ГРУППУ 10+1 

в рублях на одного школьника: 

Гостиница/общежитие. 
Категория номеров 

Продолжительность тура 
Тип завтрака в 

туре 

Доп. ночь с 
человека 

(с завтраком) 
при 

размещении 

5 дней/ 
4 ночи 

½ DBL 
(2-х мест.) 

Хостел Енот 26300 накрытие 940 

Амакс Сафар 3* 29300 шведский стол 1530 

Ибис 3* 31400 шведский стол 1590 

Сулейман Палас 4* 30100 шведский стол 1690 

Биляр Палас 4* 31600 шведский стол 1780 

Доплата за взрослого в 
составе группы 
школьников 

2000 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

o ж/д проезд Новосибирск-Казань-Новосибирск  по минимальному тарифу 
o встреча на вокзале или в аэропорту с 7:00; 
o проживание (согласно выбранному варианту); 
o питание: завтраки (со второго дня тура), обеды ежедневно; 
o экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; 

o услуги экскурсовода; 
o транспорт - по программе; 
o трансфер на вокзал или в аэропорт по окончании экскурсионной программы. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

o ранняя встреча: 

с 05:00 до 06:00 – 8700 рублей на группу; 
с 06:00 до 07:00 – 6150 рублей на группу; 

o ужин в кафе города - от 350 руб./чел; 

o проезд на общественном транспорте; 
o трансфер Томск-Новосибирск-Томск; 
o услуги камеры хранения на вокзале. 



 

 Цены даны при 2-х, 3-х местном размещении в гостинице, третье место в номере — еврораскладушка; 

 Группы до 16 чел. включительно обслуживаются на комфортабельных 19-местных микроавтобусах 
Mercedes Sprinter. 

 Встреча туристов проходит у вагона поезда либо в аэропорту. 

 Программа тура подстраивается под время прибытия и убытия вашей группы — бесплатно. 

 Туроператор имеет право менять время и порядок проведения экскурсий, а также менять объекты 
посещений на равноценные, не меняя при этом общую программу обслуживания. 

 Объекты посещения, помеченные «за доп. плату» не входят в стоимость тура. 

 Группам более 30 человек, рекомендуем за доп. плату аренду радиогидов 100 ₽ с человека в день. 

 


