
Сборный тур – Школьные каникулы в Казани  

3 дня/ 2 ночи для взрослых и детей 

 

1 день 

Прибытие в Казань 

Трансфер ж/д (аэропорт) – отель за доп.плату  

12.30 - 13.30 Обед 

13.30 Обзорная экскурсия по тысячелетнему городу познакомит вас с ярчайшими 

достопримечательностями. Вы отправитесь в интересное путешествие, на дегустацию 

веков… Во время этой экскурсии Вы сможете увидеть красочные улицы, площади, 

великолепную архитектуру города. А также узнаете захватывающие легенды Казанского 

ханства, почувcтвуете себя героем древнего города - Казань. Посетим Казанскую крепость – 

Казанский Кремль.  

В ходе обзорной экскурсии перед Вами предстанут: 

- здание – парусник Татарского академического театра им Г. Камала; 

- Старо-татарская слобода со старинными татарскими мечетями; 

- овеянное легендами озеро Кабан;  

- сказочный дворец - театр кукол "Экият"; 

- Казанский Университет, где учились В.И. Ленин и Л.Н. Толстой; 

- площадь Свободы – культурный и административный центр Казани, где находятся 

здание Правительства, Театр оперы и балета, Городская ратуша, Большой концертный зал; 

- Богородицкий монастырь и его святыня Казанская икона Божией Матери; 

- Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного 

наследия ЮНЕСКО; 

- Спасская башня – главные ворота Кремля; 

- мечеть "Кул Шариф" – главная мечеть города и республики; 

- корпус Юнкерского училища; 

- Благовещенский собор; 

- пушечный двор; 

- резиденция президента РТ (губернаторский дворец); 

- символ Казани - знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике. 

Сладкое завершение экскурсионного дня в доме-музее купца Муллина. В музее 

воссоздан быт казанских татар на рубеже ХIХ – ХХ веков. Экспонаты передают атмосферу 

и дух того времени. Увлекательный рассказ о культуре, кухне и быте татарского народа за 

чашкой душистого чая с чак-чаком. Фотосессия в национальных костюмах. 

18.30 Завершение экскурсии в центре города.  

 

2 день 

Завтрак в отеле  

Свободный день для самостоятельного знакомства с городом, шопинга, отдыха 

 

3 день 

Завтрак в отеле 

Вещи оставляем в камере хранения отеля. 

9.00 По пути следования в Свияжск внешний осмотр Храма всех религий. 

Уникальная, яркая достопримечательность, международный культурный центр, призванный 

объединить последователей самых разных вероисповеданий. История Храма и его автор. 

Экскурсия на остров-град Свияжск, будто материализованный из сказки Пушкина, 

встретит вас белокаменными монастырскими стенами, деревянным кружевом домов и 
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духовной атмосферой русского средневековья. Это уникальный проект Ивана Грозного. 

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

на неприступную крепость Казань. Со временем, утратив значение военной крепости, 

Свияжск стал духовным центром Среднего Поволжья. 

 В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические 

памятники: 

 - Успенский монастырь, внесенный в список ЮНЕСКО; 

 - Собор Богоматери «Всех скорбящих Радости» - величественный пятиглавый храм в 

нео-византийском стиле; 

 - деревянная Троицкая церковь — уникальный и единственный памятник 

деревянного зодчества Поволжья  

 В этнографических комплексах — Конном дворе и Ленивом Торжке — вас будут 

ждать ремесленные мастерские, сувенирные лавки и конюшни с антуражем средневековья. 

Обед  

Вернувшись в Казань, посещаем национальную, татарскую деревню «Туган 

авылым». Открылся в год празднования тысячелетия города Казани и сразу стал одним из 

самых посещаемых туристических объектов. Это настоящая уютная деревенька с 

бревенчатыми домиками и прудом, сделанная на современный лад. В одном бревенчатом 

домике, прекрасном, как и все остальные живут самые настоящие мишки каждый со своей 

историей. Они носят красивую одежду, пьют чай, путешествуют. Волшебный музей 

поведает о самых добрых и милых существах на нашей планете. Живая атмосфера музея 

наполняет каждого заботой и уютом родного очага. Взрослые чувствуют себя как дети. 

16.00 На этой доброй ноте Казань прощается со своими гостями! Желает новых 

приятных путешествий! До новых встреч! 
 


