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7 дней «Татарстан на 100 %» (пятница — четверг) (Экскурсии — все включено) для сборных 

туристических групп 

 

Апрель 

05 — 11 апреля 2019 г. 

12 — 18 апреля 2019 г. 

19 — 25 апреля 2019 г. 

26 апреля — 02 мая2019 г. 

Май 

01 — 07 мая 2019 г. – праздничный 

заезд 

(среда-вторник) 

09 — 15 мая 2019 г. – праздничный 

заезд 

(четверг-среда) 

17 — 23 мая 2019 г. 

24 — 30 мая 2019 г. 

31 мая–06 июня 2019 г. 

Июнь 

07 — 13 июня 2019 г. 

14— 20 июня 2019 г. 

21 – 27 июня 2019 г. 

28 июня –04 июля 2019 г. 

Июль 

05 — 11 июля 2019 г. 

12 — 18 июля 2019 г. 

19 — 25 июля 2019 г. 

26 июля — 01 августа 2019 г. 

Август 

02 — 08 августа 2019 г. 

09 — 15 августа 2019 г. 

30 августа — 05 сентября 2019 г. 

  

Сентябрь 

06 — 12 сентября 2019 г. 

13 — 19 сентября 2019 г. 

20 — 26 сентября 2019 г. 

27 сентября  — 03 октября 2019 г. 

  

1 день (пятница) 

с 08:00 до 12:30 Встреча туристов с  представителем туроператора: 

 - на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, 

главный вход у белых барсов. 

- на ж/д вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская) — у главного входа на 

ж/д вокзал. 

- в международном аэропорту «KAZAN» — за дополнительную плату. 

 Индивидуальная встреча у вагона и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату 

– от 700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека.  

с 13:00 Выезд из отеля на экскурсионную программу. 

14:10 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. 

15:00 Обзорная экскурсия по городу «Легенды и тайны тысячелетней Казани». 

Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская слобода, мечеть 

Марджани, тат.драм.театр им.Камала, озеро Кабан, Парк 1000-летия, татарская 

деревня Туган Авылым, площадь Свободы, Казанский университет, набережная 

НКЦ Казань, где открывается незабываемый вид на другую сторону города и 

казанскую Ривьеру, посещение места обретения Казанской иконы Божьей Матери 
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— Богородицкого монастыря, в котором и хранится один из старейших списков 

этой иконы. 

17:30 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. 

19:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

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

2 день (суббота) 

с 07:00 Завтрак в гостинице. 

с 08:00 Выезд из гостиницы на экскурсионную программу в г. Елабуга (209 км.) 

12:30 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. 

 В программу экскурсии входит посещение музея М. И. Цветаевой и дом — 

музей И.И. Шишкина. Обед в кафе или ресторане Елабуги. 

 17:00 Выезд в Казань. 

 20:00 Прибытие в Казань. 

20:30 Свободное время в центре города. 

20:30-22:00 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 (Чак-чак, Треугольник, Кыстыбый, Кош теле, 

Токмач) 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, 1300 рублей детский 

до 14 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 10 человек). 

3 день (воскресенье) 

с 07:00 Завтрак в гостинице. 

с 09:00 Выезд из гостиницы на экскурсионную программу. 

10:00 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск. Свияжск – это 

историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость, 

построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье 

и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань. 

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: 

Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — 

церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным 

ансамблем 16-17 вв., музей истории Свияжска, Конный двор и мастерские. 

 15:00 Прибытие в Казань. Свободное время в центре города. 

 15:30-17:00 Дополнительно предлагается:Уникальная интерактивная программа «Татар 

биюлярэ» с обедом.  Данная программа познакомит гостей Татарстана с 

танцевальными движениями, этикетом, музыкальными инструментами, одеянием и 

конечно же со знаменитой татарской плясовой музыкой. Специально ля программы 

«Татар биюлярэ», были сшиты 80 женских и мужских национальных костюмов. Во 

время изучения всех премудростей, этикета и хитростей татарского танца, туристы 

переодеваются в костюмы, что позволяет максимально погрузиться в атмосферу 

безудержного веселья под зажигательные ритмы гармониста. Профессиональные 

актеры театров Татарстана помогут за час научиться танцевать и подарят массу 

хороших впечатлений и ярких фотографий в национальных костюмах каждому 

туристу.Стоимость экскурсии 1100 рублей с туриста 

4 день (понедельник) 

с 07:00 Завтрак в гостинице. 

с 09:00 Выезд из гостиницы на экскурсионную программу. 

 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). 

 13:00 Обед в ресторане или кафе города. 

 14:00 Окончание программы экскурсионного дня. Свободное время. 

5 день (вторник) 

с 07:00 Завтрак в гостинице. 



09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

10:00 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. 

13:20 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. (период работы 

чайной веранды 01.06-30.09.2018) 

15:00 Обед (за доп.плату 350 рублей). Окончание программы в центре города. 

6 день (среда) 

с 07:00 Завтрак в гостинице. 

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

Лаишевский муниципальный район Татарстана. 

  Экскурсия «Слияние рек в слиянии культур». По берега больших и малых рек 

нашего края издавна жили народы. Поездка по древнему Ногайскому тракту, окунет 

вас во всю прелесть природных красот и традиций исторических поселений. Два села 

– две этнические культуры. Знаменитый на всю Россию ансамбль «Каравон» 

встретит вас русскими народными песнями своей родины, хлебом-солью, вовлечет в 

озорной хоровод, а кряшены (крещеные татары, сохранившие неприкосновенным 

свой старинный быт) из ансамбля «Сурэкэ» удивят необычными музыкальными 

инструментами и задушевными напевами, берущими истоки еще со времен крещения 

татар Иваном Грозным.А совсем рядом — место слияния трех рек — Волги, Камы и 

Меши. Это самое красивое место в республике. Выступающее вглубь гигантское 

водяное зеркало, образованное Куйбышевским водохранилищем (30 — 35 км до 

противоположных берегов.  В ясный летний день можно хорошо отличить камскую 

воду от волжской. Стальные, темноватые камские воды даже по цвету отличаются от 

волжских.Побывать у речных берегов и не попробовать рыбы?На берегу реки вас 

ждет удивительный обед из разных сортов свежевыловленной рыбы, рецепты 

приготовления которой хранятся в секрете у местных кулинаров. 

16:30 Окончание программы экскурсионного дня в центре города. Свободное время. 

7 день (четверг) 

с 07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 



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

вещами. 

  Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» по историческому центру города улице 

Баумана. (быв. Большая Проломная). В ходе экскурсии – россыпи фонтанов, 

колокольня и церковь Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, сам памятник 

Шаляпину, здание национального банка, драматический театр, нулевой меридиан, 

аллея, национальных звезд, копия роскошной кареты, на которой во время своего 

визита по Казани передвигалась Екатерина II. Вы познакомитесь с Су Анасы и 

узнаете историю Казанского кота. 

  Посещение собора Петра и Павла, самого впечатляющего в ожерелье Казанских 

храмов. 

11:15 Пешеходная экскурсия «Здесь науки, здесь искусства, просвещения очаг». С 

давних времён Казань слывёт оплотом образования. Достаточно вспомнить, что 

именно в Казани было создано одно из старейших учебных заведений России — 

Казанский Университет, стены которого взрастили не одну плеяду будущих 

писателей, математиков, астрономов, химиков, деятельность которых прославила не 

только наш университет, но и нашу страну.Мы осмотрим весь комплекс зданий 

университетского городка: главное здание, обсерваторию, анатомический театр, 

научную библиотеку, гуманитарный и физический корпусы, здание химического 

института. Здесь зарождались научные школы для всей России. 

 12:00 Экскурсия в особняк Зинаиды Ушковой (национальная библиотека РТ). Это один 

из самых красивых старинных особняков Казани начала XX века, свадебный подарок 

племянника крупного российского химического промышленника Алексея Ушкова 

своей невесте.(в случае закрытия особняка экскурсия заменяется на один из музеев 

Университета) 

 13:00  Обед в кафе города. 

15:00 Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы. 

 


