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ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ МОИ ГОРОДА 

3 дня / 2 ночи 

1 ДЕНЬ (пятница) 

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; 

3. в аэропорту «KAZAN» (за доп.плату). 

Самостоятельный заезд в гостиницу:размещение не раньше расчетного часа (14:00), до этого времени 

возможна сдача вещей в камеру хранения гостиницы; 

при размещении туристы называют свои ФИО и номер брони указанные в подтверждении тура 

 

 

 12.00 Выезд из отеля на экскурсионную программу. 

 13.00 Обед в городском кафе. 

 14.00 Автобусная обзорная экскурсия по Казани охватывает историческую часть 

города: протока Булака, Татарский драматический театр им. Галиаскара Камала, Старо-татарская слобода, 

самая старая мечеть Аль Марджани, озеро Кабан, суконная слобода с первыми казанскими трамвайчиками, 

стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Парк 1000-

летия Казани, Баскет-холл, улицы Баумана и Петербургская, площадь Тукая, студенческий городок Казанский 

федерального университета, площадь Свободы, городская Ратуша, Крестовоздвиженская церковь, где 

находится Казанская Чудотворная икона Божьей Матери, возвращенная из Ватикана в Россию по завещанию 

Папы Римского. Петропавловский собор. 

 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 Окончание программы в Казанском Кремле. Свободное время. 

 

2 ДЕНЬ (суббота)  

Завтрак в гостинице. 

 

ВАРИАНТ 1 
 9.00 Выезд из отеля на экскурсионную программу г.Болгар. 

Обед в городском кафе. 

 

Встреча с экскурсоводом. Обзорная экскурсия по современному г. Болгары — столице волжско-камских 

булгар. На обрывистом левом берегу реки Волги в 30 км от впадения в нее Камы возвышаются силуэты 

белокаменных строений, сохранившихся от древнего города Болгары, который получил это название от 

предков современных татар. Осмотр уникальных архитектурных памятников: Белая мечеть, Соборная мечеть, 

Восточный и Северный мавзолеи, Ханский дворец, Ханская баня, Белая и Черная палаты, Малый Минарет и 

Ханская усыпальница. Посещение музея Болгарской цивилизации и Памятного знака, где хранится самый 

большой печатный Коран в мире. 

 

Отъезд группы из Булгар. 

 

 20.00 Прибытие в Казань. Окончание программы. 

ВАРИАНТ 2 
 9.00 Выезд из отеля на экскурсионную программу в г. Елабуга. 

Автобусная обзорная экскурсия по купеческому городу на реке Кама с посещением Елабужского 

Городища памятника архитектуры и археологии X-XII вв. Проезд автобуса по историческим улицам 

Казанская, Спасская, Большая Покровская. 

 

Обед в кафе. 
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Посещение Мемориального комплекса и литературного музея М.И. Цветаевой. Экспозиция рассказывает о 

жизни и творчестве Поэта с самых первых публикаций. Посещение Мемориального Дома-музея 

И.И.Шишкина. 

 

Отъезд группы из Елабуги. 

 

 20.00 Прибытие в Казань. Окончание программы. 

 

3 ДЕНЬ(воскресенье)  

Завтрак в гостинице. Свободное время. 

 

 19.30 Освобождение номеров. Вещи забираем с собой. Сдача вещей в камеру хранения ж/д вокзале (за 

доп.плату). 

 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. 

 

 13.00 Прибытие в Казань. Свободное время в центре города. 

  

В стоимость тура входит: При опоздании туристов ко времени сбора группы, не предоставленные за 

время опоздания услуги не компенсируются. 

— Размещение в гостинице 

выбранной категории 

Время встречи и начала экскурсии может меняться. 

-Транспортные услуги по 

программе; 

Окончание экскурсий — в центре города. 

— Питание по программе; Услуги камеры хранения на вокзале в стоимость не входят. 

— Завтраки — шведский стол 

(кроме дня заезда); 

Проезд общественным транспортом в стоимость тура не входит и 

оплачивается туристами самостоятельно. 

— Услуги лицензированного гида; Все экскурсии проводятся на русском языке. 

— Входные билеты на объекты 

показа; 

Фирма оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий и 

замены музеев. 

 Завтраки в гостинице предоставляются со следующего дня после заезда. 

 


