
 
 

« Добавь в друзья Казань! » 

4 ДНЯ/3 НОЧИ  

 

1 день (вторник) 
Самостоятельный заезд в гостиницу: размещение не раньше расчетного часа (14:00 -15.00), до этого 

времени возможна сдача вещей в камеру хранения гостиницы; 

При размещении туристы называют свои ФИО. Туристы получат программу на стойке регистрации в отеле 

выбранной категории. Время выезда на экскурсионную программу от отеля будет сообщено накануне. 

 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ 

За дополнительную плату - 900 рублей с человека: 

20:30 - 22:30 Вечерняя экскурсия «Огни ночной Казани». С наступлением темноты древняя столица 

превращается в город из сказок «Тысячи и одной ночи», а его здания и набережные сверкают как 

изумруды в море миллионов огней. Улицы с тысячелетней историей предстанут перед вами в новом свете. 

Во время путешествия в сказку вы увидите красивейшие уголки ночного города: Старо-Татарскую слободу 

в отражении вод озера Кабан, волшебный замок театра кукол, Дворец Земледельцев с гигантским 

бронзовым деревом и россыпи огней Кремлевской набережной. Окончание экскурсионной программы. 

 

2 день (среда) 
Завтрак в отеле. Встреча с экскурсоводом. Выезд на экскурсионную программу. 

 9:00 — 13:00 Автобусная обзорная экскурсия «Казань 1000-летняя». Старинные улицы и дома – как 

страницы истории, в которых отражается прошлое и это путешествие вглубь веков мы обязательно 

совершим вместе с вами. Вас ждут уютные уголки старой Казани, где храмы соседствуют с мечетями, а 

особняки в европейском стиле спокойно уживаются рядом с усадьбами татарских купцов. Все вместе они 

составляют неповторимое целое, присущее только нашему городу. 

Во время экскурсии вы обязательно увидите: 
- Старо-Татарскую слободу на берегах легендарного озера Кабан, где по преданию хранятся несметные 

сокровища Казанского ханства. Вы осмотрите усадьбы татарских купцов, старейшую в городе мечеть 

Марджани, возведенную в XVIII веке в стиле барокко, и узнаете, почему татары называли Екатерину II 

бабушкой-царицей. 

 

 

- Европейскую часть Казани, где расположены роскошные особняки XVIII – начала XX веков, 

принадлежавшие представителями высшего общества. Вы увидите Казанский университет, связанный с 

именами Лобачевского и Ленина, узнаете, где зарабатывал на жизнь юный Максим Горький и какие места 

отразил в своих произведениях Лев Толстой. 

- Площадь Свободы – одну из старейших в Казани. Из окон автобуса вы осмотрите один из крупнейших в 

России театров оперы и балета, здание Дворянского собрания середины XIX века, построенное по образцу 

дворцов итальянского Возрождения, а также Дом правительства, возведенный в стиле сталинских высоток 

Москвы. 

- Богородицкий монастырь – место обретения Казанской иконы Божией матери, один из крупнейших 

монастырей Поволжья, комплекс зданий которого составляет неповторимый ансамбль в стиле классицизма 

XIX века. Вы посетите Крестовоздвиженскую церковь, где хранится Ватиканский список святыни, 

подаренный Казани Папой Римским Иоанном Павлом II. 

- Казань XXI века – современный мегаполис, расположенный на берегу реки Казанки напротив 

исторической части города. Вы посетите набережную с видом на Кремль, увидите казанский небоскреб – 

гостиницу «Ривьера» и один из крупнейших в России стадионов, принимавший Универсиаду, Кубок 

Конфедераций и матчи Чемпионата мира по футболу. 

Экскурсия в Казанский Кремль – сердце тысячелетнего города. Построенный по приказу Ивана 

Грозного на руинах мощной цитадели Казанского ханства, он смог выдержать осаду Емельяна Пугачева и 

бои времен Гражданской войны. По мостовым крепости ходили Петр I и Екатерина II, а убранством 

Благовещенского собора восхищался великий французский писатель Александр Дюма. Уникальная 

архитектура Кремля, воплотившая достижения русских и татарских мастеров, признана объектом 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Во время экскурсии вы увидите: 

- Красавицу мечеть Кул Шариф и древний Благовещенский собор; 

- Средневековые стены и башни, возведенные лучшими мастерами Ивана Грозного; 

- Дворец Президента республики Татарстан и мавзолей казанских ханов; 

- Падающую башню Сююмбике, которая носит имя легендарной татарской царицы; 

 

- Смотровую площадку с потрясающим видом на центр города. 

 

14:00 Загородная экскурсия остров-град «Свияжск». 
«Судно по морю бежит… Град на острове стоит». Всем нам знакомы строки известной сказки Александра 

Пушкина. Но не все знают, что, согласно легенде, возможным прообразом Буяна был именно Свияжск. 

Собранный по приказу Ивана Грозного всего за 4 недели, он сыграл решающую роль в осаде Казани. 

Раскинувшийся на живописном холме, в окружении трех рек, украшенный колокольнями и куполами 

древних храмов, остров-град способен заворожить любого путешественника. 

Во время экскурсии вы обязательно увидите: 

- Старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь, построенную из сосновых бревен в 

1551 году. 

- Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенский собор с росписями XVI века, среди которых 

единственная в России прижизненная фреска царя Ивана Грозного и святой Христофор с лошадиной 

головой. 

- Крупнейший в Свияжске собор в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость», построенный в 

стиле храмов Византийской империи. 

- Уютные улочки с историческими зданиями XVIII – начала XX веков, сохранившие дух старого города. 

- Рождественскую площадь с красивейшим в Свияжске особняком купца Каменева и смотровой площадкой 

с потрясающим видом на Волгу. 

 

3 день (четверг) 
Завтрак в отеле. 

Свободный день. 

За дополнительную плату – 2800 рублей с человека:  

8:00 Выезд на экскурсионную программу.  

Обзорная экскурсия «Знакомство с Йошкар-Олой». 

«Красный город» — так переводится с марийского название столицы Марий Эл. Вы увидите город с двух 

сторон: старинный – с небольшими зданиями, тихими переулками и новый возведенный – с площадями и 

современной обустроенной набережной. 

- В здании Художественной галереи можно увидеть самую известную достопримечательность Йошкар-

Олы на сегодняшний день – «часы с осликом». Недалеко расположен негласный символ города – 

скульптурная композиция «Йошкин Кот». 

- С Патриаршей площади открывается красивый панорамный вид на набережную Брюгге, построенную в 

датском стиле. 

- Прогулка по пешеходному бульвару им. С. Чавайна, Парку культуры (памятник “Дерево жизни”) не 

оставит равнодушным ни одного гостя. 

- Две площади: им. И.Оболенского-Ноготкова и «Венецианская» площадь, Царевококшайский Кремль. 

Обед в кафе города. 

19:00 Возвращение в Казань. 

 

4 день (пятница) 
 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00. Возможна сдача вещей в камеру хранения гостиницы; 

Свободное время. 

Окончание программы. 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий, оставляя их 

количество. 

 

Желаем Вам приятного путешествия! 


