
Авторский тур в Казань 

по маршруту «Прошлое – Настоящее – Будущее» 

26.05 – 29.05.2023 

 

КАЗАНЬ + КРУИЗ на теплоходе «премиум» класса 

Тур, который объединит современные технологии в обслуживании туристов, с нескучным 

путешествием в прошлое и будущее Республики Татарстан и её столицы. 

 
Ехать необходимо, потому что: 

 мы придумали, как показать этот город вам таким, каким вы его ещё не видели, а с нашей помощью узнаете о 

нём больше, и не удержитесь от того, чтобы не рассказать друзьям. Необычные и самые топовые экскурсии в 
программе. 

 в программе экскурсии, которые будут актуальны для всех возрастов. Например, школьникам с программой 

профориентации в современном технопарке. После таких экскурсий у ребят меняется представления о 
профессиях и их будущем. 

 совершим  круиз на теплоходе премиум класса «Тихий Дон», который обещает стать ХИТОМ продаж среди 

теплоходов из Казани. Экскурсию по теплоходу и поход в капитанскую рубку ГАРАНТИРУЕМ. 
 теплоход доставит нас в древний город Болгар – столицу некогда могущественного государства Волжская 

Булгария и Золотая Орда. Переезд по суше туда довольно длительный - 6 часов в пути. Но на теплоходе это 
время пролетит с комфортом и незаметно. 

 мы гарантируем максимум впечатлений, эмоций и знаний в течение четырех дней тура.  
 Берите от отдыха все! И да, с собой можно пригласить родственников, друзей, знакомых! 

 

 

Программа тура  

 

День  Программа  

26 

мая 
1 день 

 

~ 11:45 Прибытие в Казань. Встреча с гидом на ЖД вокзале. 

12:00 Обед в городском кафе.  

 

13:00 Автобусная обзорная экскурсия «Казань 1000-летняя» по красивейшим местам древней столицы. 

Вас ожидает путешествие по старинным улицам и площадям, где особняки в европейском стиле соседствуют с мечетями 

и яркими домами татарских купцов. После вы перенесетесь в мегаполис XXI века, полюбуетесь панорамой города с 

набережной, и увидите объекты Универсиады, которые принесли Казани славу спортивной столицы России. 

 

15:00 Экскурсия в очках виртуальной реальности! Вы наденете VR-шлем и отправитесь в путешествие 

по Казани столетней давности. Вас ожидает: полное погружение в прошлое; большой виртуальный мир; с помощью 

контроллера путешественники смогут сравнивать старую Казань и Казань современную.  

 

15:30 Экскурсия в Казанский Кремль – сердце тысячелетнего города. Красавица мечеть Кул Шариф и 

древний Благовещенский собор; Средневековые стены и башни, возведенные лучшими мастерами Ивана Грозного; 

Дворец Президента республики Татарстан и мавзолей казанских ханов; Падающая башню Сююмбике, которая носит 

имя легендарной татарской царицы. 

 

16:30 Мастер-класс «Искусство арабской каллиграфии». После таких путешествий надо взять себя в 

руки, а потому нас уже ждёт урок каллиграфии. Во время него мы погрузимся в вековые традиции Татарстана через 

культуру письма. 

~ 18:00 Заселение в отель «Сулейман Палас» 4*. Свободное время 

27 

мая 
2 день 

 

Завтрак в отеле. 

09:00 Отправление на загородную экскурсию. 

 

10:00 Экскурсия в город будущего Иннополис. Посетите город завтрашнего дня уже сегодня. 
Университет Иннополис - первый в стране специализирующийся на IT- отрасли университет. Студенческий кампус. У 

нас будет возможность зайти в студенческий номер и почувствовать, в каких условиях живут студенты. Технопарк им. 

А.С. Попова - современное здание бизнес-центра, специально спроектированное для комфортной работы резидентов.  

12:30 Обед в городском кафе. 

 

13:30  Пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе с посещением музея Чая и 

вкусным чаепитием с чак-чаком. Старо-татарская слобода представляет собой единственный сохранившийся 

комплекс памятников периода формирования татарской нации в конце XIX – начале XX века. По-новому откроет для 

Вас историю и культуру прекрасного города Казань. 

 
г. Екатеринбург 

ул. К.Маркса, 20-а 
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http://www.moretravel.ru 
e-mail: rus@moretravel.ru 
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15:30 Окончание программы в центре города. 

20:00 Вечерняя экскурсия с Фонарщиком Фаролеро! Это новый экскурсионный формат, где вы 

становитесь не просто слушателем, а ещё и участником театрализованных событий. В этом нам поможет фонарщик 

Фаролеро Истории и легенды, актеры в плащах и масках, старинные находки раскроют секреты Казани. Обычные улицы 

и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого 

фонарщика. 

22:00 Окончание программы у отеля. 
 

28 

мая 
3 день 

 

Завтрак в отеле. 

11:30 Освобождение номеров. Выезд из отеля. 

12:30 Обед в городском кафе. Свободное время. 

17:00 Регистрация на рейс. Самостоятельное прибытие в речной порт. (Казань, ул. Девятаева, 1.) 

19:00 Отправление теплохода «Тихий Дон» в рейс по маршруту Казань-Болгар-Казань  Бренд 

«Великий Волжский путь» 

На борту теплохода имеются бар с лекторием и панорамный бар, ресторан, сувенирный киоск и кабинет врача. Теплоход 

оборудован пассажирским лифтом. Теплоход долгие годы работавший только с иностранными туристами, порадует Вас 

уютными каютами и отличным сервисом. Во всех каютах: душ/туалет, холодильник, кондиционер, радио, телевизор, 

внутренний телефон, сейф, фен. Питание: Проходит в ресторане в одну смену. Возможность выбора вегетарианских и 

низкокалорийных блюд. Завтрак – шведский стол, обед и ужин – заказное меню  В баре за дополнительную плату 

большой выбор закусок, фруктов, алкогольных и безалкогольных напитков.  

Праздничный ужин на борту теплохода. 

Анимационная программа: настольные и командные игры, интерактивные шоу-программы, тематические мастер-

классы, танцевальные уроки, концерты и музыкальные вечера, фильмы и мультфильмы, радиопередачи, детская 

анимация. 

29 

мая 
4 день 

 

Завтрак на борту теплохода. 

08:00 Прибытие в Болгары. За доп. плату: Экскурсионная программа. Стоимость экскурсионной программы 

на борту теплохода 700 руб./чел. без посещения Белой мечети, 900 руб./чел. с посещением Белой мечети. (цены доп. 

экскурсии НЕТТО, оплачиваются на борту теплохода) 

11:45 Сбор на борту теплохода. 

12:00 Отправление теплохода в рейс. 

Обед на борту теплохода. 

18:00 Прибытие в речной порт. Окончание программы. 

 


