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3 дня «Волшебство Рождества в Казани» (05.01-07.01.2023)  

Программа тура 

1-й день с 08:00 до 

12:00 

Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» представителем 

туроператора: — на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) 

— красное здание, главный вход у скульптур белых барсов.— на ж/д 

вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская) — у главного входа 

на ж/д вокзал.— в международном аэропорту «KAZAN» — за 

дополнительную плату. 

 с 12:00 до 

13:00 

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную 

программу. 

 13:30 Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней 

культуры татарского народа. Народные песни и старинные музыкальные 

инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью. 

— Обед в кафе или ресторане города. 

 14:40 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». 

Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань! В ярком новогоднем 

украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом 

его сказочном воплощении! 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» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, 

Казанский университет, площадь Свободы — культурный и 

административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани и 

Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших 

списков Казанской иконы Божьей Матери. И повсюду – ощущение 

праздника, волшебства и красоты! 

 17:15 Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

 20:00 Дополнительная вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогодней 

Казани!». Словно по взмаху волшебной палочки зажглись огни ночного 

города, и сказка продолжается. Как и все чудеса, эта новогодняя сказка 

мимолётна. Успейте насладиться красотой праздничной столицы 

Татарстана, яркими огнями разноцветных гирлянд и великолепием 

новогодней иллюминации. На улицах и в парках появились световые 

инсталляции в виде арок, елочных игрушек и цифр наступающего года. 

Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних 

праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый 

год по-татарски! Стоимость экскурсии 900 рублей с туриста (экскурсия 

состоится при наборе минимум 10 человек). 
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2-й день 07:30 Завтрак в гостинице. 

 10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы 

 11:30 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. 

 13:00 Национальный обед "Кулинарное путешествие". Презентация 

технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-

повара. 

 14:30 Посещение Рождественского фестиваля в Государственном Большом 

концертном зале им. Сайдашева. Маленький Принц. Рождественская 

сказка Его Величество Орган - великий маг и чародей, сверкающий 

серебристыми трубами, приглашает в своё королевство любителей 

музыки всех возрастов! На концерте воссоздать историю Маленького 

принца слушателям помогут зыбкие образы песочной анимации и 

органная музыка Баха и Таривердиева. 

 16:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

 22:00 Для желающих трансфер на вечернюю Рождественскую службу в 

Казанский Богородицкий монастырь, история которого неразрывно 

связана с обретением, прославлением и почитанием в России 

чудотворной Казанской иконы Божией Матери. 

 01:00 Трансфер со службы в гостиницу. 

3-й день 07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

 08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на программу с 

вещами. 

 12:40 Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы для туристов с ранним 

выездом (поезда раннего отправления из Казани). 

 12:50 Обед в кафе города. 



 14:00 «Рождественский визит» – визит (экскурсия) в празднично украшенный 

дом Боратынских. В историческом центре Казани находится 

единственный в России музей Е. А. Баратынского. Он расположен в 

бывшей городской усадьбе, принадлежавшей некогда поэту. 

«Рождественский визит» – это театрализованное путешествие по 

празднично украшенному дому Боратынских, во время которого гости 

узнают о традициях встречи Рождества и Нового года в 

дореволюционной России, споют песни под елочкой вместе с Дедом 

Морозом, продегустируют традиционный зимний безалкогольный 

напиток – глинтвейн и погрузятся в атмосферу сказочного волшебства 

старинной усадьбы дворянского рода Боратынских. 

 16:00 Окончание программы.Трансфер на ж/д вокзал. 

 


