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«Путешествие по Казани» 

3 дня / 2 ночи 

 

Программа тура 

 

1 ДЕНЬ (пятница) 

Встреча туристов с представителем туроператора: 
на ж/д вокзале (Казань пассажирская) — красное здание, центральный вход около белых барсов; 

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

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; 

 
12.00 Выезд из отеля на экскурсионную программу. 

13.00 Обед в городском кафе. 

14.00 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. 

 

Мы побываем: 

- В Старо-Татарской слободе – историческом районе на берегу живописного озера Кабан, где 

сохранились мечети в стиле барокко и усадьбы богатейших татарских купцов. 

- На старинных улицах дворянской Казани, где расположены университетский городок XIX века, 

роскошные особняки аристократов и места, которые описал Лев Толстой в рассказе «После бала». 

- На площади Свободы, на которой стоят один из крупнейших театров оперы и балета в России, 

величественное здание Дворянского собрания XIX века и Дом правительства Татарстана, где 

работает президент республики. 

- В Богородицком монастыре, на месте обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери, с 

храмами XVII – XIX веков, где хранится Ватиканский список святыни, подаренный Татарстану 

Папой Римским Иоанном Павлом II. 
- В современной части города, где расположены самый необычный ЗАГС России, построенный в гиде 

гигантской чаши, набережная с видом на Кремль и футбольный стадион «Ак Барс Арена», принимавший 

Универсиаду и матчи Чемпионата мира по футболу. 

 

16.00 Экскурсия в музей-заповедник «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. 

 

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. 
18.00 Окончание программы в Казанском Кремле. Свободное время. 
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2 ДЕНЬ (суббота) 

Завтрак в гостинице. 

8.00 По желанию за дополнительную плату автобусная экскурсия на 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. 

 

 Стоимость 1300 рублей нетто на 1 человека. 

 

Пешеходный день 
 

12.00 Выезд из отеля на экскурсионную программу. 

13.00 Обед в городском кафе. 

14.00 Пешеходная экскурсия по Старо-татарской слободе с посещением первой каменной мечети 

Марджани, построенную с личного разрешения императрицы Екатерины II. Слобода сохранила богатейшие 

усадьбы татарских купцов, мечети и доходные дома.  

Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» по улице Баумана 

Многовековая история главной купеческой улицы Казани начинается во времена Казанского ханства. 

Тогда здесь проходила дорога, которая вела на родину легендарной царицы Сююмбике – в 

Ногайскую Орду. В русский период улица стала Большой Проломной – в честь пролома в 

крепостных стенах, сделанного войсками Ивана Грозного при штурме города. Имя революционера 

Николая Баумана она получила в советские годы. Великолепные особняки, храмы, здания старинных 

гостиниц и доходных домов каждый год привлекают сюда миллионы туристов со всего мира.  

Во время экскурсии вы обязательно увидите: 

- Богоявленскую церковь, где крестили Федора Шаляпина, и ее 74-метровую колокольню – самое 

высокое здание старой Казани. 

- Старейшую в городе аптеку середины XIX века, которая работает без перерывов до нашего 

времени. 

- Здание Государственного банка, где в начале XX века хранился золотой запас России. 

- Никольский собор – кафедральный храм митрополии Татарстана с падающей колокольней 

начала XVIII века. 

- Бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой императрица путешествовала по Казани. 

- Дом печати (ныне отель «Ногай»), построенный 1930-е годы в виде огромной раскрытой книги.  

- Памятник Казанскому коту – представителю породы, защитившей от нашествия мышей Зимний 

дворец Санкт-Петербурга. 
17.00 Свободное время в центре города. 

 

3 ДЕНЬ (воскресенье) 

Завтрак в гостинице. Свободное время. 
12.00 Освобождение номеров (вещи оставляем в камере хранения гостиницы). Встреча с экскурсоводом. 

13.00 Обед в городском кафе. 

14.00 Загородная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь. 



Раифский монастырь – крупнейший в Казанском крае. Он был основан в начале XVII века 

отшельником Филаретом на землях языческих марийских племен. К началу XX века здесь сложился 

неповторимый архитектурный ансамбль из 60-метровой колокольни и пяти храмов, окруженных 

башнями и каменной стеной. Расположенный на берегу красивейшего Раифского озера посередине 

заповедного леса, монастырь напоминает сказочный город, по велению свыше показавшийся из 

воды.  

Во время экскурсии вы увидите:  

- Грузинский собор первой половины XIX века, где хранится главная святыня монастыря – 

чудотворный список Грузинской иконы Божией Матери. 

- Троицкий собор начала XX века, построенный в русско-византийском стиле, который славится 

потрясающей акустикой.  

- Софийскую церковь конца XVIII века – один из самых маленьких храмов Европы, вмещающий не 

более 7 человек. 

- Надвратную 60-метровую колокольню с храмом Михаила Архангела. 

- Музей монастыря в одной из башен и смотровую площадку, где вы сможете полюбоваться 

ансамблем обители с высоты птичьего полета. 

- Часовню с источником святой воды.  

- Заповедное Раифское озеро, где узнаем, почему в нем никогда не квакают лягушки. 
17.00 Прибытие в Казань. Свободное время в центре города. 

 

В стоимость тура входит:  

 Завтраки в гостинице предоставляются со следующего дня после заезда. 

 Размещение в гостинице выбранной категории 

 Транспортные услуги по программе; 

 Питание по программе; 

 Завтраки — шведский стол (кроме дня заезда); 

 Услуги лицензированного гида; 

 Входные билеты на объекты показа; 

 

 

При опоздании туристов ко времени сбора группы, не предоставленные за время опоздания 

услуги не компенсируются. 

Время встречи и начала экскурсии может меняться. 

Окончание экскурсий — в центре города. 

Услуги камеры хранения на вокзале в стоимость не входят. 

Проезд общественным транспортом в стоимость тура не входит и оплачивается туристами 

самостоятельно. 

Все экскурсии проводятся на русском языке. 

 

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий и замены 

музеев. 
 

 


