
 

 Тур в Казань 

07-08 марта 2020 г. 

(14950 руб./ 11800 руб.) 

 
      1 день, 07 марта 2020г. 

 Встреча группы на ж/д вокзале 

 Завтрак в кафе города 

 Автобусная экскурсия по городу, которую представит опытный гид – экскурсовод, 

знающий родной город с детских лет. Из окон комфортабельного автобуса вы увидите 

современные строения и скромно стоящие не одно столетие пассажи, проедете по 

современным проспектам и старинным улицам. Одной из особенностей города является 

толерантное отношение между религиями. Здесь силуэты колоколен чередуются с 

силуэтами минаретов, и благовест перекликается с азаном. Во время автобусной экскурсии 

вы объедете центральные площади им. Тукая, пл. 1 мая, пл. Свободы, пл. Султан Галеева. 

Проедите по улицам Кремлѐвская, Татарстан, Горького, К. Маркса и др. Полюбуетесь 

красивыми парками и оцените красоту города со смотровых площадок, где сделаете 

фотографии, а также посетите одну из главных достопримечательностей Казани – старо - 

татарскую Слободу. Во время экскурсии вас познакомят с культурой татарского народа и 

его традициями. Также по желанию возможно посещение Богородицкого мужского 

монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери. 

 Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля – объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Вы увидите древние белокаменные стены и башни, в том числе и 

падающую башню Сююмбике, губернаторский дворец, построенный на месте ханского 

дворца, а также мавзолей казанских ханов. Во время экскурсии предусмотрено посещение 

Благовещенского собора и жемчужины Казани – мечети Кул Шариф, которая объединяет в 

себе молельные залы, а также является культурно-просветительским центром. 



 Обед в кафе города  

 Посещение национальной библиотеки (Дом Ушковой) 

 Пешеходная экскурсия по улице Баумана. Пешеходная экскурсия по улице Баумана, или 

так называемому «Казанскому Арбату». Это первая купеческая часть города, образованная 

ещѐ в конце 17 века. История еѐ возникновения очень интересна, а складывался еѐ облик 

столетиями! 

Во время экскурсии вы увидите: 

- Восточные часы с фигурками персонажей татарских сказок 

- первый в мире памятник великому оперному певцу Фѐдору Шаляпину 

- скульптурные композиции в виде фонтанов 

- здание драматического театра, основанного более ста лет назад 

- точную копию кареты императрицы Екатерины Великой 

- памятник Коту казанскому 

- памятный знак «Нулевой меридиан Казани» и аллею звѐзд 

А также узнаете: 

- О подземных ходах и золотом запасе России 

- с чем связана высота Богоявленской колокольни 

- какое здание напоминает развѐрнутую книгу и почему 

Дополнительно: вы сможете посетить сувенирные магазины и познакомиться с изделиями 

народных промыслов. 

 Ужин в ресторане «Туган Авылым» + интерактивная программа «Закария». Гостям 

представят быт сразу 5-ти национальностей Поволжья: Татары, Кряшены, Мордовы, 

Удмурты и Чуваши. Туристам расскажут о особенностях каждого костюма, споют песни на 

разных языках под аккомпанемент национальных инструментов. Особо активные смогут 

поучаствовать в конкурсах, которые проводились на торжествах в деревне 14 века.  

 Заселение в отель. 

 Свободное время. 

 

2 день, 08 марта 2020г. 

 Завтрак в отеле. 

 Встреча с гидом 

 Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь. (По пути осмотр 

Вселенского Храма)  

В 30 км от Казани есть удивительное заповедное место, где более 400 лет назад был основан 

скит – уединѐнное место будущих монахов. Раифа (с древнееврейского – Богом хранимая). 

Так названа обитель, находящаяся на берегу красивейшего озера, окружѐнного заповедным 

лесом. 

Посещение монастыря: Чудотворна Икона Грузинской Божией Матери, самая маленькая в 

Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Троицкий 

собор, церковь во имя Святых Отец, в Синае и Раифе избиенных; Святой источник, 

овеянное легендами Раифское озеро.  

 Обед  

 Поездка в Свияжск.  

Вы совершите увлекательное путешествие в древний русский город, основанный русским 

царѐм Иваном Васильевичем Грозным в 1551 году. Природный ландшафт удивит вас своей 

красотой, ведь город со всех сторон окружѐн водным пространством. 

По прибытию вы совершите обзорную пешеходную экскурсию по острову с осмотром 

комплекса Успенского Богородицкого мужского монастыря, посетите древнейшую в России 

Троицкую церковь. Посещение конного двора, гончарной и ремесленной мастерских. 

 Ужин  

 Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал. 



 

 

 

 

В стоимость включено: 

 Проживание в отеле «Сулейман Палас» (заселение после 14:00, освобождение номеров до 

12:00). 

 Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина). 

 Сопровождение группы гидом-экскурсоводом на экскурсии 

 Входные билеты в музеи в соответствии с программой.  

 Транспортное обслуживание по программе 

 Ж/д проезд Москва-Казань-Москва (плацкарт) 

 

 

*Внимание! распорядок проведения мероприятий экскурсионной программы может меняться 


