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5 дней  «Татарстан на 100 %» 

Программа тура до 30.04 

1-й день с 08:00 до 

12:00 

Встреча туристов с 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. 

  Представитель туроператора, на вокзале выдаст уточненную программу с 

контактами гида и схему движения общественного транспорта до 

гостиницы. 

  Индивидуальная встреча у вагона и трансфер в гостиницу, за 

дополнительную плату – от 700 рублей за легковой автомобиль на 3 

человека.  

 12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную 

программу. 

 13:20 Обед. Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир 

древней культуры татарского народа. Народные песни и старинные 

музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и 

самобытностью. 

 14:10 Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней 

Казани». Насладиться самобытной красотой Казани, 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. 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 
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Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших 

списков Казанской иконы Божьей Матери. 

 17:10 Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

 с 20:00 до 

23:00 

Вечерняя экскурсия «Огни Казани». 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. 

 07:00 Завтрак в гостинице. 

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

программу. 

  Два варианта экскурсионной программы на выбор: 

1 вариант: Экскурсионная поездка в город "Елабуга". 

2 вариант: Экскурсионная поездка в город "Болгар". 

(описание смотрите ниже) 

2-й день с 08:00 до 

20:00 

1 вариант: Экскурсия «Елабуга — купеческая» 

  Экскурсия «Елабуга — купеческая». Елабуга — второй по значимости 

город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-

культурным наследием. Великолепная и неповторимая Елабуга 

приглашает вас в гости! Ощутите уют и очарование старинного 

купеческого города! Вдохните воздух шишкинских лесов, прикоснитесь 

к седой старине в многочисленных музеях Елабуги. Вы познакомитесь с 

основными достопримечательностями города: Шишкинские пруды, 

«Чертово» городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по 

старинным улочкам города. 

В программу экскурсии входит посещение Дома памяти М. И. Цветаевой 

и дома — музея И.И. Шишкина. 

  Обед в кафе или ресторане Елабуги. 

  Экскурсия в музей "Дом памяти Марины Цветаевой" 

Бывший дом семьи Бродельщиковых, в котором прошли последние 10 

дней жизни эвакуированной из Москвы Марины Цветаевой. 

Мемориальная экспозиция Дома памяти М.И. Цветаевой воспроизводит 

обстановку дома елабужской семьи начала 1940-х гг. Документальная 

экспозиция рассказывает о пребывании в Елабуге Марины Цветаевой: 

списки эвакуированных литераторов, фрагмент домовой книги 



Бродельщиковых, тексты предсмертных записок, запись акта о смерти 

Цветаевой, отрывки из дневников и писем Георгия Эфрона, письма 

Анастасии Цветаевой и Ариадны Эфрон, первый посмертный сборник 

стихов Марины Цветаевой (1961). Главная ценность — записная книжка, 

принадлежавшая Цветаевой. 

  Экскурсия в мемориальный дом-музей И.И. Шишкина — памятник 

истории и культуры федерального значения. Дом был построен отцом 

знаменитого художника Иваном Васильевичем Шишкиным в 1835 году, 

в нём прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана 

Ивановича Шишкина (1832–1898). Здесь он начал рисовать, с детства 

проявляя незаурядные способности, сюда приезжал в зрелые годы, 

черпая вдохновение в прикамских лесах и просторах. 

Елабужский музей художника имеет мировое значение, он является 

единственным в мире домом-музеем И.И. Шишкина и экспонирует 

только подлинные предметы декоративно-прикладного искусства, 

графики и живописи XIX века. Экспозиция занимает два этажа особняка 

Шишкиных. В музее 16 экспозиционных залов. Первый этаж 

восстановлен таким, каким был при жизни семьи, здесь находятся 

большая и малая гостиные, кабинет отца, дорожная комната, буфетная и 

столовая; на втором этаже комната сестёр художника, а также спальня и 

мастерская Ивана Ивановича. В залах графики и живописи 

экспонируются подлинные офорты и картины Шишкина, среди которых 

самая ранняя его работа «Жатва» (1850-е гг.). 

  2 вариант: Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского 

музея - заповедника. 

  Прибытие в Болгар. Экскурсия «Северная Мекка» с посещением 

Болгарского музея - заповедника. Более 700 лет назад на месте 

современного города Болгар находился древний город, который был 

столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, 

расположенного в междуречье Волги и Камы. Во время экскурсии вы 

сможете побродить меж белокаменных останков древних зданий, 

представив, как много веков назад здесь кипела жизнь… Историко-

археологический комплекс Болгар включен в список памятников 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотр всех объектов, сохранившихся 

на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и 

Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная 

палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец. 

Посещение Памятного знака, построенного в честь официального 

принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый 

большой печатный Коран в мире. 

Посещение музея Болгарской цивилизации. Экспозиции музея 

повествуют о жизни болгарского народа – предков современных 

казанских татар. 

 

  Обед в кафе города Болгар. 

  Продолжение экскурсии. Осмотр одного из самых значительных 

сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного 



наследия Татарстана – Ак мечет (Белая мечеть). Большой комплекс 

представляет собой сочетание минаретов, куполов и длинной площади, 

обрамленной белоснежными колоннами. В центре площади создан 

искусственный водоем, зеркально отражающий всю мечеть. 

  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 (азу по-татарски, 

губадия, чак-чак, треугольник, кыстыбый, кош теле, татарский чай с 

сухофруктами)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, 1250 рублей детский до 

14 лет, ребёнок до 5 лет – 450 рублей. (Интерактив состоится при наборе 

минимум 10 человек). Обратный развоз по отелям включен в стоимость 

программы. 

 07:00 Завтрак в гостинице. 

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

программу. 

  Внешний осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. 

В 1994 году в Казани стало строиться необычное по всем меркам 

архитектурное сооружение — Храм всех религий. Храмовый комплекс 

представляет собой необычное архитектурное смешивание разных 

культур и мировых верований — церкви, мечети, синагоги, пагоды, 

индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций. 

Вселенский храм - это не место для богослужений, а музей и 

архитектурный памятник и символический симбиоз религий, 

цивилизаций и культур. 

3-й день 10:15 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров - град Свияжск. Свияжск 

– древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила 

военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей 

для похода на неприступную крепость Казань. Крепость построили в 

Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на 

острове. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные 

исторические памятники: Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость", 

один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой 

Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным 

ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, 

Рождественская площадь откуда открывается вид на водные просторы и 



Услонские горы. 

 12:15 Экскурсия «Вглубь веков. Легендарный город на Свияге». 

Погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова- пройтись по 

стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри 

настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по 

древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI — 

XVIII веков. Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые 

расположены ровно на тех местах, где их нашли. Свияжский музей 

археологического дерева – место пересечения столетий - здесь можно 

воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались 

наши предки 400 и даже 500 лет назад. А современные технологии 

позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города. 

 15:00 Обед «Секреты татарской кухни», с мастер-классом приготовления 

татарских национальных блюд. 

 16:20 Свободное время в центре города. 

 07:00 Завтрак в гостинице. 

 09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную 

программу. 

 10:30 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. 

4-й день 12:20 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. 



 13:50 Обед в кафе города. 

 14:30 Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий 

мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном 

лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в 17 веке. Его 

архитектурный ансамбль - один из самых величественных в среднем 

Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней 

монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой 

Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен 

освященный патриархом святой источник. 

 18:00 Возвращение в Казань. Трансфер в гостиницу. 

 07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

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

программу с вещами. 

 09:30 Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат». Улица Баумана — это 

любимое место для прогулок казанцев и гостей города, место встречи 

влюбленных. В ходе экскурсии вы сделаете много удивительных 

открытий — россыпи фонтанов, колокольня и церковь Богоявления, где 

крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание 

Национального банка, нулевой меридиан. Вы познакомитесь с Су Анасы 

и узнаете историю Казанского кота, возле памятника которому всегда 

оживленно. Вне конкуренции — копия роскошной кареты, на которой во 

время своего визита в 1767 году по Казани передвигалась Екатерина II. А 

ещё манят сверкающие витрины сувенирных магазинов. Побывать в 

Казани и не совершить экскурсию по Баумана — древнейшей улице 

города — значит не увидеть самого главного. 

В ходе экскурсии посещение знаменитого Петропавловского собора 

самого впечатляющего в ожерелье казанских храмов. История его 

строительства связана с посещением Казани императором Петром I. 

5-й день 10:30 Посещение знаменитого музея – галереи Константина 

Васильева. Чтобы увидеть знаменитые картины Константина Васильева, 

казанцам и гостям Казани не придется долго искать на карте города 

местонахождение музея художника. Он находится в самом центре 

столицы, на пешеходной улице Баумана. Небольшой музей самобытного 

художника не остается незамеченным даже в таком крупном, с богатыми 

культурными традициями городе, как столица Татарстана. Выставки 

Константина Васильева ныне проходят с триумфом, но, к сожалению, его 

работы не были признаны при жизни художника. Экспозиция казанской 

галереи включает более 160 графических и живописных работ, как 

ранние формалистические работы художника, так и серию графических 

портретов современников, работы, посвященные Великой Отечественной 

войне и, конечно, работы знаменитого цикла “Русь былинная”. 

 11:30 Продолжение экскурсии по улице Баумана. Манят сверкающие витрины 



сувенирных магазинов. На Казанском Арбате можно погулять, 

посмотреть, перекусить. 

 12:30 Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в 

центре города. 

 

 

Программа тура с 30.04 

1-й день  Самостоятельное прибытие в гостиницу. Трансфер до гостиницы 

бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: • 

индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 800/1300 рублей за 

легковой автомобиль до 3 человек) 

  Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное 

размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить 

бесплатно в камере хранения гостиницы. 

 13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. 

Ершова д.1А) 

  - туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с 

экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д.1А) 

 13:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. 

Петербургская д.52) 

  - туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд 

Отель», «Сулейман Палас», «Давыдов 3», встречаются с экскурсоводом 

в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д.52) 

 13:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. 

Профсоюзная д.16 Б) 

  - туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», встречаются с 

экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д.16Б) 

 13:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. 

Яхина д.8) 

  - туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и 

опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в 

холле отеля "Кристалл" 



 14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. 

Односторонка Гривки д. 1) 

  - туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с 

экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки 

д.1) 

 14:15 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. 

 15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». 

Насладиться самобытной красотой Казани, 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. 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. 

 18:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

 20:30 Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани». 

2-й день 07:00 Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд 

на экскурсионную программу в г. Елабуга (209 км.) 

 08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. 

Ершова, д. 1А) 

 08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. 

Петербургская д.52) 

 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. 

Профсоюзная д.16 Б) 



 08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. 

Яхина, д.8) 

 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. 

Односторонка Гривки, д. 1) 

 12:00 Прибытие в Елабугу. Экскурсия «Елабуга — купеческая». Елабуга — 

второй по значимости город в Республике Татарстан, обладающий 

уникальным историко-культурным наследием. Великолепная и 

неповторимая Елабуга приглашает вас в гости! Ощутите уют и 

очарование старинного купеческого города! Вдохните воздух 

шишкинских лесов, прикоснитесь к седой старине в многочисленных 

музеях Елабуги. Вы познакомитесь с основными 

достопримечательностями города: Шишкинские пруды, «Чертово» 

городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по старинным 

улочкам города. 

  Обед в кафе или ресторане Елабуги. 

  В программу экскурсии входит посещение музея дом Памяти М. И. 

Цветаевой и дом — музей И.И. Шишкина. 

  Экскурсия в музей "Дом памяти Марины Цветаевой" Мемориальная 

экспозиция Дома памяти М.И. Цветаевой воспроизводит обстановку 

дома елабужской семьи начала 1940-х гг. Документальная экспозиция 

рассказывает о 10 последних днях пребывании в Елабуге, 

эвакуированной из Москвы, Марины Цветаевой: списки эвакуированных 

литераторов, тексты предсмертных записок, запись акта о смерти 

Цветаевой, отрывки из дневников и писем ее сына - Георгия Эфрона, 

письма сестры и дочери, первый посмертный сборник стихов Марины 

Цветаевой (1961), записная книжка, принадлежавшая Цветаевой. 

Экскурсия в мемориальный дом-музей И.И. Шишкина. Дом был 

построен отцом знаменитого художника Иваном Шишкиным в 1835 

году. Здесь прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста 

Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898). Здесь он начал рисовать, с 

детства проявляя незаурядные способности, сюда приезжал в зрелые 

годы, черпая вдохновение в прикамских лесах и просторах. Экспозиция 

занимает два этажа особняка Шишкиных. В музее 16 экспозиционных 

залов. Первый этаж восстановлен таким, каким был при жизни семьи, 

здесь находятся большая и малая гостиные, кабинет отца, дорожная 

комната, буфетная и столовая; на втором этаже комната сестёр 

художника, а также спальня и мастерская Ивана Ивановича. В залах 

графики и живописи экспонируются подлинные офорты и картины 

Шишкина. Являясь памятником истории и культуры федерального 

значения, Елабужский музей художника является единственным в мире 

домом-музеем И.И. Шишкина и экспонирует только подлинные 

предметы декоративно-прикладного искусства, графики и живописи 

XIX века. 



 17:00 Выезд в Казань. 

 20:00 Прибытие в Казань. Свободное время в центре города. 

3-й день 07:00 Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. 

Ершова, 1А) 

 08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. 

Петербургская д.52) 

 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. 

Профсоюзная, д.16 Б) 

 08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. 

Яхина, д.8) 

 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. 

Односторонка Гривки, д. 1) 

 10:30 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск. Свияжск – 

древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила 

военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей 

для похода на неприступную крепость Казань. Крепость построили в 

Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на 

острове. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные 

исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих 

Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь 

Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным 

ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, 

Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные 

просторы и Услонские горы. 

  Свободное время для самостоятельного обеда. 

 15:45 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. 

 17:15 Свободное время в центре города. 

 с 19:30 до 

21:00 
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 (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) 

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: 1700 рублей 

взрослый, 1550 рублей детский до 14 лет. (Программа состоится при 

наборе минимум 15 человек). 

4-й день 07:00 Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. 

Ершова, д. 1А) 

 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. 

Петербургская д.52) 

 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. 

Профсоюзная д.16 Б) 

 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. 

Яхина, д.8) 

 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. 

Односторонка Гривки, д. 1) 

  Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский 

Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, 

в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан 

в 17 веке. Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных 

в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной 

святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой 

Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен 



освященный патриархом святой источник. 

  По пути осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. 

 13:00 Свободное время в центре города. 

5-й день 07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом в 

холле гостиницы (с вещами). 

 09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. 

Ершова, д. 1А) 

 09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. 

Петербургская д.52) 

 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. 

Профсоюзная д.16 Б) 

 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. 

Яхина, д.8) 

 10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. 

Односторонка Гривки, д. 1) 

  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. 

 12:30 Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы для туристов с ранним 

выездом (поезда раннего отправления из Казани). 

 13:00 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. 

 14:30 Окончание программы тура. Трансфер на ж/д вокзал. 

 


