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Сборный тур «Казань — день за днем» «Семь дней в неделю!» 

 

Особенность туров «Казань – день за днем» в том, что туристы могут выбрать для заезда и выезда любой день 

недели.  Возможная продолжительность тура – от двух до семи дней (далее экскурсионная программа 

повторяется). 

Время выезда на экскурсионную программу в турах «Казань день за днем» не является фиксированным. 

В первый экскурсионный день с 8:00 до 9:30 (в пятницу с 08:00 до 12:00) туристы получают у представителя 

турфирмы программу с указанием точного времени начала экскурсий во все дни тура, так как экскурсии могут 

начинаться в разное время (в промежутке с 09:30 до 12:00). 

Ориентировочное время окончания экскурсионной программы в центре города на двух площадках: у 

центрального ж/д вокзала «Казань Пасс», Терминал 1 и на центральной пешеходной улице «Баумана у Часов» 

(станция метро Площадь Тукая). Если туристы уезжают с других вокзалов или улетают самолетом из аэропорта, 

то они добираются до места отправления самостоятельно. 

 

Период действия тура 

С 05.04.2019 по 20.08.2019 

С 30.08.2019-03.10.2019 

1 день (понедельник) 

 Внимание желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00 

с 08:00 

до 09:30 

Для участников тура с началом экскурсионной программы в понедельник. Встреча 

туристов с экскурсоводом в холле гостиницы, получение программы с указанием точного 

времени начала экскурсий на все дни тура. 

 *До гостиницы туристы добираются самостоятельно или возможна индивидуальная 

встреча у вагона и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату  

 с 09:30 Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар –Ола (150 км). 

 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная». Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл. 

В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. 

Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, 

чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики. Одна из главных 

достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова. На ней находятся 

комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в 

которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-

Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также 

«Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру. Вы 

осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут 

евангельского чуда. Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу 

путнику, погладившего его. 

 Обед в Йошкар – Оле с блюдами национальной марийской кухни. 

 Посещение национального музея имени Т. Евсеева. Этнографическая 

экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти» 

20:00 Возвращение в Казань. Окончание программы экскурсионного дня. 

с 20:30 до 22:30 За доп. плату: Вечерняя экскурсия «Огни Казани» (стоимость 650 рублей на человека) 

А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? 

Нет? Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите 

увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в 
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сказочный облик ночной столицы. Перед вами предстанет Казань, затихшая и 

умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по 

самым ярким местам ночного города. 

2 день (вторник) 

с 08:00 до 09:30 Для участников тура с началом экскурсионной программы во вторник. Встреча 

туристов с экскурсоводом в холле гостиницы, получение программы с указанием точного 

времени начала экскурсий во все дни тура 

 

 *До гостиницы туристы добираются самостоятельно или возможна индивидуальная 

встреча у вагона и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату. 

09:30 Выезд из отеля на экскурсионную программу. 

 Автобусно — пешеходная экскурсия «Казань в парках». Парки и скверы Казани. Как и 

все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и 

скверов. Они богемные и демократичные. 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. А частные парки в Казани появились еще в XVIII веке. (например, 

Лядской, Николаевский садики). 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. 

13:20 Экскурсия «Цветущая Боратынка». Посещение музея поэта Е. Боратынского. Е.А. 

Боратынский – выдающийся русский поэт, друг А.С. Пушкина.Придя в музей, 

посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей 

дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы 

досуга. Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его 

личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, 

рукописи.  Рассказ идет не только о судьбе бывших владельцев усадьбы, но и о судьбе 

самого дома и сада.Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в 

дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде. (период работы чайной 

веранды 01.06-30.09.2018) 

15:00 Окончание программы экскурсионного дня. 

16:00-20:00 За дополнительную плату – Обзорная экскурсия по городу с посещением 

Казанского Кремля(стоимость 650 рублей на человека) 
Данная экскурсия даст вам наиболее полное представление о Казани и ее 

достопримечательностях. Вы отправляетесь в увлекательное путешествие по 

историческим местам Казани. Насладиться самобытной красотой древней столицы, 

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. Прикоснитесь к вековой истории древнего 

города. 

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 и 

сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На 

территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» 

башня ханши Сююмбике. 

20:30-22:30 За доп. плату: Вечерняя экскурсия «Огни Казани» (стоимость 650 рублей на человека) 

А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? 

Нет? Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите 



увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в 

сказочный облик ночной столицы. Перед вами предстанет Казань, затихшая и 

умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по 

самым ярким местам ночного города. 

3 день (среда) 

c 08:00 до 09:30 Для участников тура с началом экскурсионной программы в среду. Встреча 

туристов с экскурсоводом в холле гостиницы, получение программы с указанием точного 

времени начала экскурсий во все дни тура 

 

 *До гостиницы туристы добираются самостоятельно или возможна индивидуальная 

встреча у вагона и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату. 

с 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу. 

 «Опять она – родная сторона!»Если вы устали от городской суеты, и у вас есть желание 

пообщаться с природой, услышать пение птиц, напиться родниковой воды и выпить чай 

из лекарственных трав, тогда мы покинем город и уедем в край бескрайних просторов и 

чистейших родников.Здесь гости смогут на миг окунуться в прошлое, увидеть усадьбу 

татарского крестьянина, жившего в конце XIX – начале XX века: ухваты, кочерга, 

сковородницы, хлебная лопата. Вам расскажут про самовар и казан, покажут, как топить 

печку, пользоваться каталкой, угольным утюгом. И каждый угоститься горячей 

картошкой, приготовленной в чугунке из настоящей татарской печи!Вас ждет 

ароматный татарский  чай с национальными сладостями! 

 16:00 Окончание программы экскурсионного дня. 

 16:00 — 19:30 За дополнительную плату – Обзорная экскурсия по городу с посещением 

Казанского Кремля(стоимость 650 рублей на человека) 
Данная экскурсия даст вам наиболее полное представление о Казани и ее 

достопримечательностях. Вы отправляетесь в увлекательное путешествие по 

историческим местам Казани. Насладиться самобытной красотой древней столицы, 

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. Прикоснитесь к вековой истории древнего 

города. 

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 и 

сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На 

территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» 

башня ханши Сююмбике. 

 20:30 — 22:30 За доп. плату: Вечерняя экскурсия «Огни Казани» 

(стоимость 650 рублей на человека) 

А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? 

Нет? Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите 

увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в 

сказочный облик ночной столицы. Перед вами предстанет Казань, затихшая и 

умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по 

самым ярким местам ночного города. 

4 день (четверг) 

c 09:00 до 10:00 Для участников тура с началом экскурсионной программы в четверг Встреча 

туристов с экскурсоводом в холле гостиницы, получение программы с указанием точного 

времени начала экскурсий во все дни тура 



 *До гостиницы туристы добираются самостоятельно или возможна индивидуальная 

встреча у вагона и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату. 

 Выезд из отеля на экскурсионную программу. 

 Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» по историческому центру города улице 

Баумана. (быв. Большая Проломная). В ходе экскурсии – россыпи фонтанов, колокольня 

и церковь Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание 

национального банка, драматический театр, нулевой меридиан, аллея, национальных 

звезд, копия роскошной кареты, на которой во время своего визита по Казани 

передвигалась Екатерина II. Вы познакомитесь с Су Анасы и узнаете историю 

Казанского кота. 

 Посещение собора Петра и Павла, самого впечатляющего в ожерелье Казанских 

храмов. 

  11:20 Пешеходная 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, гуманитарный и физический 

корпусы, здание химического института. Здесь зарождались научные школы для всей 

России. 

 12:00 Экскурсия в особняк Зинаиды Ушковой (национальная библиотека РТ). Это один из 

самых красивых старинных особняков Казани начала XX века, свадебный подарок 

купца-промышленника Алексея Ушкова своей невесте. 

13:00 Обед в кафе города 

 14:00  Окончание программы экскурсионного дня. 

С 14:30 до 20:00 За доп. плату: экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров град Свияжск. 

Стомость 900 рублей на человека. 
Свияжск – это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Крепость, 

построенная в правление Ивана Грозного в месте слияния рек Волги и Свияги, служила 

военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на 

неприступную ханскую Казань. Со временем, утратив значение военной крепости, 

Свияжск – духовный центр Среднего Поволжья. Позднее судьба Свияжска сложилась 

так, что все переломные моменты отечественной истории, как в капле воды отразились в 

маленьком Свияжске. Сегодня памятники архитектуры и истории объединены в 

государственный музей «Остров-град Свияжск». 

 20:00 Возвращение в Казань. 

5 день (пятница) 

с  12:00 Для участников тура с началом экскурсионной программы в пятницу. Встреча 

туристов с экскурсоводом в холле гостиницы, получение программы с указанием точного 

времени начала экскурсий во все дни тура 

 

 Индивидуальная встреча у вагона и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату . 

с 12:00 Выезд из отеля на экскурсионную программу. 

13:00 Обед в кафе или ресторане города. 



 Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры 

татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в 

духовном творчестве – фольклоре. Все туристы имеют возможность с первых минут 

пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа. 

14:15 Посещение Казанского Богородицкого монастыря, история которого неразрывно 

связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской 

иконы Божией Матери. После 1579 года – Казань святое место Руси, где сама Матерь 

Божия вдруг явила величайшую милость. Казанская икона… Кто же не знал ее в России? 

Эта икона является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви. Ей молятся, к ней 

обращаются с просьбами. При этом мало кто задается вопросом, какой путь проделала 

чудотворная икона и откуда она к нам пришла? 

15:00 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. 

16:30 Окончание программы экскурсионного дня. 

20:30-22:30 За доп. плату: Вечерняя экскурсия «Огни Казани» 

(стоимость 650 рублей на человека) 

А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? 

Нет? Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите 

увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в 

сказочный облик ночной столицы. Перед вами предстанет Казань, затихшая и 

умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по 

самым ярким местам ночного города. 

6 день (суббота) 

с 08:30 

до 09:30 

Для участников тура с началом экскурсионной программы в субботу Встреча 

туристов с экскурсоводом в холле гостиницы  

 *До гостиницы туристы добираются самостоятельно или возможна индивидуальная 

встреча у вагона и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату. 

10:00 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».  Посещение выставочно — зрелищного 

комплекса «Городская Панорама». Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее 

архитектуре, истории и этапам развития. Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц 

Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме 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. 

 11:00 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Вы насладитесь 

самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, 

узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня 

котел. 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», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный 

и административный центр Казани. 



 13:30 Обед в кафе города. 

 Окончание программы экскурсионного дня. 

14:30-20:00 За доп. плату: экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров град 

Свияжск(стоимость: 900 рублей на человека) 
Свияжск – это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Крепость, 

построенная в правление Ивана Грозного в месте слияния рек Волги и Свияги, служила 

военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на 

неприступную ханскую Казань. Со временем, утратив значение военной крепости, 

Свияжск – духовный центр Среднего Поволжья. Позднее судьба Свияжска сложилась 

так, что все переломные моменты отечественной истории, как в капле воды отразились в 

маленьком Свияжске. Сегодня памятники архитектуры и истории объединены в 

государственный музей «Остров-град Свияжск». 

 20:30-22:30 За доп. плату: Вечерняя экскурсия «Огни Казани»(стоимость 600 рублей на человека)А 

знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? Нет? 

Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите увидеть 

другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный 

облик ночной столицы. Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в 

огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по самым ярким местам 

ночного города. 

 20:30-22:00 Дополнительно: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая»Всех 

гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом 

Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из 

уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.За столом, за сытным обедом из 

национальных блюд (Чак-чак, Треугольник, Кыстыбый, Кош теле) дорогим гостям Эбика 

и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и 

легенды.Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные 

элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, 

Нардуган, Сабантуй и других праздников.Самым сокровенным и интересным в 

завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и 

обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, 

Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.Стоимость программы: 1450 

рублей взрослый, 1300 рублей детский до 14 лет. (Интерактив состоится при наборе 

минимум 10 человек). 

7 день (воскресенье) 

с 08:00 

до 09:00 

Для участников тура с началом экскурсионной программы в воскресенье Встреча 

туристов с экскурсоводом в холле гостиницы, получение программы с указанием точного 

времени начала экскурсий во все дни тура 

 

 *До гостиницы туристы добираются самостоятельно или возможна индивидуальная 

встреча у вагона и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату. 

 Выезд на экскурсионную программу в столицу Республики Чувашия – Чебоксары. (170 

км.) 

 Экскурсия «Столица чувашского народа — Шупашкар». На правом берегу Волги 

расположен город Чебоксары — столица Чувашской республики. По предписанию Ивана 

Грозного в 15 в. на берегу Волжского залива была сооружена деревянная срубная 

крепость, получившая название Чебоксары.  Экскурсия по Чебоксарам включает 

экскурсию по старому городу. Вы увидите набережную — одну из красивейших на 

Волге, Чебоксарский залив — жемчужину города, памятник любви – Таганаит, памятник 

Чапаеву, скульптуру Матери-Покровительницы, и даже памятник Остапу Бендеру и Кисе 

Воробьянинову на бульваре Купца Ефремова. 

 Участие в программе «Там, где традиции хранят»На земле чувашской —  есть 



удивительное место.  Люди здесь живут необыкновенные. Здешние ямщики считались 

самыми лихими, способными быстро доставить каждого в любой пункт назначения. В 21 

веке многое ушло из повседневной жизни, но остались традиции и те, кто их хранит. И 

одна из таких традиций —  это умение варить пиво!  Вас встретят хлебом-солью, 

приветственной песней и полным ковшом пива. Покажут подлинную утварь 

крестьянского дома, интерьеры пивоварни.  Вы станете участниками красивого 

праздника – свадебного обряда. А во время обеда угоститесь настоящим местным 

домашним пивом – Кер Сари.(Для детей в составе тура предусмотрена замена напитков 

на соки. ) 

 Обед в кафе Чебоксар. 

17:00 Выезд из Чебоксар в Казань. 

20:00 Возвращение в Казань. Окончание программы экскурсионного дня 

 20:30-22:30 За доп. плату: Вечерняя экскурсия «Огни Казани» 

(стоимость 650 рублей на человека) 

А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? 

Нет? Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите 

увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в 

сказочный облик ночной столицы. Перед вами предстанет Казань, затихшая и 

умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по 

самым ярким местам ночного города. 

 


