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Экскурсионная программа «Все включено» 

 

 1 день 

Встреча туристов с представителем туроператора: 

 

1. на ж/д вокзале (Казань пассажирская) — красное здание, центральный вход около белых барсов; 

2.  на ж/д вокзале (Терминал 2 «Восстание») - центральный вход на вокзал; 

 

Самостоятельный заезд в гостиницу: размещение не раньше расчетного часа (14.00), до этого времени возможна 

сдача вещей в камеру хранения гостиницы. 

 

При встрече Вы получите уточненную программу. 

 

 12.00 Выезд из отеля на экскурсионную программу. 

 

 13.00 Обед в городском кафе. 

 

 14.00 Автобусная обзорная экскурсия по Казани. 

Экскурсия охватывает историческую часть города: протока Булака, Татарский драматический театр им. 

Галиаскара Камала, суконная слобода с первыми казанскими трамвайчиками, стилизованная деревенька "Туган 

авылым"("Родная деревня"),  новый Театр Кукол, Парк 1000-летия Казани, Баскет-холл, улицы Баумана, площадь 

Тукая, учебный комплекс Казанского федерального университета, площадь Свободы, городская Ратуша, 

Литературная улица М.Горького, Крестовоздвиженская церковь, где находится Казанская Чудотворная икона 

Божьей Матери, возвращенная из Ватикана в Россию по завещанию Папы Римского, Старо-татарская слобода. 

 

 16.00 Пешеходная экскурсия по Старо-татарской слободе с посещением каменной мечети Марджани, 

построенную с личного разрешения императрицы Екатерины II. Слобода сохранила богатейшие усадьбы 

татарских купцов, мечети и доходные дома. 

 

 17.00 Экскурсия в музей Чак-Чака, чтобы насладиться сладостями татарской национальной кухни. Чак-

чак - это восточная сладость из теста и меда, которую готовили тюркские народы. Здесь Вам поведают 

историю этого блюда, расскажут много интересного о жизни татар и, конечно же, нальют вкусный чай. 

 

 18.00 Ужин в городском кафе 

 

 19.00 Речная прогулка. 

Первобытная стихия воды возвращает путешественника к древним инстинктам, глубоко спрятанным под 

оболочкой цивилизации. Медленный ход теплохода, приятный речной воздух и плеск воды с легкостью смогут 

успокоить вас, Вы сразу забудете городскую суету, непременно почувствуете невероятное ощущение единения с 

собой и природой. Вы сможете насладиться видами городской панорамы и полюбоваться бескрайними 

просторами реки Волга. 

 21.00 Окончание прогулки. 

 

 21.15 Экскурсия по вечернему городу "Казань зажигает огни". 

 Древние стены Кремля, мечеть Кул Шариф, "падающая" башня Сююмбике создают ощущение сказочных 

замков, где живут восточные красавицы. Светомузыкальные фонтаны на набережной озера Кабан удивляют 

гармонией света и звука. Развлекательный комплекс "Туган авылым" (Родная деревня) переносит гостей в 

татарскую деревню, где можно пройтись по мосточку через ручей, полюбоваться на ветряную мельницу, 

помечтать у деревенского колодца. 

 

 23.00 Окончание программы. 
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2 день  

Завтрак в гостинице. 

 

 8.00 Загородная экскурсия на остров-град «Свияжск». 

Недалеко от Казани, вверх по реке Волге, раскинулся чудо-остров. Здесь в 1551 году всего за 4 недели русскими 

мастерами из деталей, заготовленных под Угличем и сплавленных по Волге, была срублена деревянная крепость, 

ставшая форпостом армии Ивана Грозного перед штурмом Казани. Остров-град Свияжск интересен тем, что на 

территории современного музея-заповедника сохранились уникальные культовые памятники архитектуры: 

церковь Николая Чудотворца, собор Успения Богородицы, Собор Богоматери Всех Скорбящих Радости и 

единственный памятник деревянного зодчества Поволжья — Троицкая церковь. 

 

 13.00 Обед в городском кафе с мастер-классом по приготовлению татарских национальных блюд 

 

 14.00 Пешеходная экскурсия «Казань купеческая». 

Экскурсовод познакомит Вас с одной из старинных улиц города Казани - Кремлевская, насладитесь архитектурой 

бывших купеческих усадеб, особняков. Судьбы их владельцев - купцов, занимавших высокое положение в 

обществе. Старинные здания и сегодня во многом определяют неповторимый облик центральной части Казани. 

Во время экскурсии посетите Национальный музей Республики Татарстан. 

 

 16.00 Экскурсия в Казанский Кремль (знакомимся с основными достопримечательностями истории и 

архитектуры, расположенными на территории Кремля, заходим в мечеть Кул Шариф и Благовещенский 

собор). 

 18.00 Свободное время. 

 

 19.00 Театрализованное фольклорное шоу "KAZAN" с национальным ужином. 

 Шоу, продолжительностью 1 час 15 минут, состоит из приветственного блока ведущего и пяти ярких 

национальных новелл в исполнении великолепных танцоров и певцов. Театральное действо переносит гостей в 

сюжет древних татарских преданий, чьи герои знакомят гостей с историей Казани через танцы, песни и 

интерактивные забавы, в которых гости смогут принять непосредственное участие.(с ужином) 

 

 21.00 Окончание программы в Туган Авылым. 

 

3 день  

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

 

 10.00 Загородная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.  

Нынешний архитектурный комплекс монастыря создавался на протяжении ХVII — ХIХ веков и теперь включает 

храм Чудотворной иконы Грузинской Божьей Матери, самую маленькую в Европе церковь во имя мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии, Троицкий собор, Церковь во имя Святых Отцов, в Синае и Раифе 

убиенных. 

 

 14.00 Прибытие в Казань. Окончание программы. 

 

В стоимость тура входит: 

 

1. Проживание в отеле выбранной категории. 

2. Питание: завтраки в отеле, кроме дня заезда. 

3. Сопровождение группы гидом-экскурсоводом. 

4. Входные билеты в музеи в соответствии с программой. 

5. Транспортное обслуживание по программе. 

 

В стоимость тура не входит: 
 

1. Дополнительное питание. 

2. Дополнительные экскурсии. 

3. Стоимость камеры хранения на вокзале. 

4. Проезд общественным транспортом. 

 


