
 

Обзорная экскурсия по Казани 

 

Расписание проведения экскурсии: Ежедневно, в 12:30 

 

Экскурсия включает поездку по исторической части города и центральным улицам (К.Маркса, 

Толстого, Горького). Нашему взору предстанет Театр оперы и балета, Казанский федеральный 

университет, Ратуша, озеро Кабан, Петропавловский собор. Предусмотрены остановки и выходы в 

Старо-татарской слободе – торговом, ремесленном, духовном и культурном центре казанских 

татар, а также в Казанско- Богородицком мужском монастыре – месте обретения и нахождения 

иконы Казанской Божьей Матери. 

Ежедневно в 12:30 

Продолжительность: 

2 часа 

Если вы торопитесь и располагаете буквально парой часов на то, чтобы посмотреть город, 

экскурсия по Казани без посещения Кремля - отличный выбор, ведь в рамках этой экскурсии вы 

успеете познакомиться со столицей Татарстана, осмотреть ее самые красивые здания, услышать 

городские мифы, предания и легенды, но при этом не будете заходить на территорию Кремля. 

Вам также может понравиться экскурсия по Казани без Кремля в том случае, если вы уже не раз 

бывали внутри этого исторического сооружения и хотите узнать побольше про современную 

жизнь самого города Казани и посетить современные (неисторические) музеи. 

Пункт сбора сообщается заранее: гостиница «Ногай» вход со стороны ул. Баумана, д. 19 / 

Отель Татарстан, ул. Пушкина, д.4 
Стоимость со скидкой: 699 рублей — взрослый / 630 рублей — детский (с 7 до 14 лет) и 

пенсионеры / бесплатно — дети до 7 лет 

В стоимость включено: проезд на новых автобусах, экскурсионное обслуживание 

профессиональными гидами 

 

 

Экскурсия по Казани (обзорная)+Казанский Кремль 

 

Расписание проведения экскурсии: Ежедневно, в 12:30 

Продолжительность: 3,5 часа 

 

Экскурсия включает поездку по исторической части города и центральным улицам (К.Маркса, 

Толстого, Горького). Вашему взору предстанет Театр оперы и балета, Казанский федеральный 

университет, Ратуша, озеро Кабан, Петропавловский собор. Предусмотрены остановки и выходы в 

Старо-татарской слободе – торговом, ремесленном, духовном и культурном центре казанских 

татар. Вы посетите Богородицкий мужской монастырь – место обретения и нахождения иконы 

Казанской Божьей Матери. Пешеходная часть экскурсии включает полуторачасовую прогулку в 

сопровождении экскурсовода по историко-архитектурному и художественному музею-

заповеднику "Казанский Кремль" с посещением мечети Кул-Шариф и Благовещенского собора.  

Окончание экскурсии - Казанский Кремль Последовательность объектов, включенных в маршрут 

каждой экскурсии, может меняться в зависимости от дорожной ситуации и загруженности 

туристических объектов 

Приехали в Казань? Экскурсии с Кремлем - лучший способ узнать историю нашего древнего 

города и познакомиться с историческими персонажами, оставившими значимый след в 

формировании тысячелетнего города. Местные жители не зря говорят "Не был в Кремле - не был в 

Казани" - без посещения Казанского Кремля не обходится ни одна туристическая поездка в 

столицу Татарстана. 

 
г. Екатеринбург 

ул. К.Маркса, 20-а 
тел./факс +7 (343) 3787-333 

www.moretravel.ru 
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Особенно интересна Казань на экскурсии с посещением Кремля в сопровождении опытного 

экскурсовода, который знает всё о величественных зданиях, древних башнях, стенах и обитателях 

Казанского Кремля. Где ещё можно увидеть резиденцию Президента, падающую вот уже 

несколько сотен лет башню Сююмбике, древний православный Благовещенский собор и 

соседствующую с ним величественную мечеть Кул-Шариф кроме как на экскурсии по Казанскому 

Кремлю? 

Познайте тысячелетнюю Казань: экскурсии с посещением Кремля откроют вам новые страницы 

истории нашего государства. Ни одна экскурсия по казанскому кремлю не обходится без 

посещения религиозных сооружений: православного собора и мусульманской мечети, мирно 

соседствующих друг с другом за крепостными стенами. 

 

Пункт сбора сообщается заранее: гостиница «Ногай» вход со стороны ул. Баумана, д. 19 / 

Отель Татарстан, ул. Пушкина, д.4 

Стоимость со скидкой: 799 рублей — взрослый / 720 рублей — детский (с 7 до 14 лет) и 

пенсионеры / бесплатно — дети до 7 лет 

В стоимость включено: проезд на новых автобусах, входные билеты в Кремль, экскурсионное 

обслуживание профессиональными гидами 

 

Экскурсия ночная Казань - "Огни Казани" 

 

Расписание проведения экскурсии: понедельник, среда, пятница, суббота в 19:00 

20:30 —22:30 

Продолжительность: 2 часа. 

 

Увидеть Казань в свете вечерних огней — обязательный пункт путешествия в наш город. В ходе 

экскурсии вы проедете по центру города с рассказом экскурсовода об истории улиц и памятников 

и сделаете несколько фотоостановок у самых ярко подсвеченных достопримечательностей. У 

Центра семьи "Казан" вы узнаете, почему наш город так назван и что за таинственные существа 

охраняют центральный ЗАГС города, у Дворца земледельцев восхититесь роскошью, 

торжественностью и величием современного памятника архитектуры, рядом с театром кукол 

погрузитесь в атмосферу детской сказки и волшебства. Панорама ночного Казанского Кремля с 

красавицей мечетью Кул-Шариф и древним Благовещенским собор пополнит вашу серию 

фотографий тысячелетней Казани. 

Не стоит забывать, что один и тот же город в разное время суток раскрывается по-разному. Если 

вы уже успели осмотреть столицу Татарстана днем, то вечерние экскурсии по Казани - то, что 

обязательно необходимо посетить, чтобы ваше представление о городе было полным. Экскурсия 

по ночной Казани от Экскурсионного центра создана чтобы показать туристам самые 

величественные здания нашего города, которые хорошо подсвечиваются в вечернее время. Более 

того - наш автобус сделает три остановки около самых знаковых построек: Театра кукол "Экият", 

Дворца земледельцев и Чаши. Это одни из самых красивых зданий Казани вечером, возле которых 

фотографируются все путешественники, приезжающие в наш город. 

 

Пункт сбора на экскурсию сообщается заранее: гостиница «Ногай», вход со стороны ул. 

Баумана, д. 19 / Отель Татарстан, ул. Пушкина, д.4 
Стоимость со скидкой: 699 рублей — взрослый / 630 рублей — детский (с 7 до 14 лет) и 

пенсионеры / бесплатно — дети до 7 лет 

В стоимость включено: проезд на новых автобусах, экскурсионное обслуживание 

профессиональными гидами 

 

Экскурсия в Раифу + Храм Всех Религий + Свияжск 

 

Расписание проведения экскурсии: Ежедневно 

10:00 — 18:00 

Продолжительность: 8 часов 

 

Эта совмещенная экскурсия включает посещение трех загородных туристических объектов, 

расположенных в одной стороне относительно Казани. Рекомендуется всем, кто хочет увидеть 



максимум за один день! Мы совершим настоящее путешествие во времени, прогуляясь по 

старинным улицам острова-града Свияжск и узнав его историю с XVI в.! Зайдем на территорию 

объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - Успенского Богородицкого монастыря, посетим 

величественный собор Богоматери Всех скорбящих Радость, познакомимся с местными 

ремесленниками на комплексе "Ленивый Торжок". Затем, сделав перерыв на обед, отправимся в 

Раифский Мужской Богородицкий монастырь, который находится на территории Волжско-

Камского заповедника и окружен самым старым лесом Восточной Европы. Увидим здесь 

умиротворенное Раифское озеро, познакомимся с Раифской обителью, узнаем ее историю с XVII 

в. и, конечно, посетим главные храмы - Троицкий и Грузинский. В Грузинском находится 

обретенная в XVII в. чудотворная икона Грузинской Божием матери. Экскурсия также включает 

15-минутную остановку у символа веротерпимости и толерантности - Храма всех религий. 

 

Пункт сбора на экскурсию: гостиница «Ногай», вход со стороны ул. Баумана, д. 19 / Отель 

Татарстан, ул. Пушкина, д.4 
Стоимость со скидкой: 1499 рублей — взрослый / 1350 рублей — детский (с 7 до 14 лет) и 

пенсионеры / бесплатно — дети до 7 лет 

В стоимость включено: проезд на новых автобусах, входные билеты в Свияжск в составе 

экскурсионной группы, обслуживание профессиональными гидами. 

Дополнительная услуга (по желанию):  
Обед - 350 руб/чел 

 

Экскурсия в Свияжск + Храм всех религий 

 

Расписание проведения экскурсии: 
Среда, четверг, пятница, воскресенье 11:00 — 17:00 

Продолжительность: 6 часов 

 

Свияжск – это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Крепость, построенная в 

правление Ивана Грозного в месте слияния рек Волги и Свияги, служила военным форпостом в 

Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную ханскую Казань. Со 

временем, утратив значение военной крепости, Свияжск – духовный центр Среднего Поволжья. 

Позднее судьба Свияжска сложилась так, что все переломные моменты отечественной истории, 

как в капле воды отразились в маленьком Свияжске. Сегодня памятники архитектуры и истории 

объединены в государственный музей «Остров-град Свияжск». 

Вы увидите: 
— Церковь Живоначальной Троицы – единственная сохранившаяся постройка деревянной 

крепости 16 в. со времён Ивана Грозного; 

— Церковь во имя Сергия Радонежского покровителя острова; 

— Собор «Всех Скорбящих Радости» — величественный пятиглавый храм в русско — 

византийском стиле; 

— действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 17 века и уникальными 

фресками; 

— Рождественская площадь – главная площадь Свияжска; 

— конный двор и Ленивый Торжок – сувениры, мастера – ремесленники; 

— уникальное ландшафтное окружение 

«Храм всех религий»(внешний осмотр). В основе – идея о том, что все религии Мира — едины. 

Все они ведут к свету и добру. Это – смелая идея соединить в одном архитектурном строении, 

казалось бы, не сочетаемое. Комплекс объединяет 16 Мировых религий (в том числе и 

исчезнувших). 

 

Пункт сбора на экскурсию: гостиница «Ногай», вход со стороны ул. Баумана, д. 19 / Отель 

Татарстан, ул. Пушкина, д.4 
Стоимость со скидкой: 1199 рублей — взрослый / 1080 рублей — детский (с 7 до 14 лет) 

/ бесплатно — дети до 7 лет 

В стоимость включено: проезд на новых автобусах, экскурсионное обслуживание 

профессиональными гидами, входные билеты в Свияжск в составе экскурсионной группы. 

 



Экскурсия в Болгары - Древний Булгар (Северная Мекка) 

 

Расписание проведения экскурсии: среда и суббота 

09:00 — 19:00 

Продолжительность: 11 часов 

 

Экскурсия «Северная Мекка» г. Болгары  

Болгарское городище — столица одного из ранних государственных объединений Восточной 

Европы. Болгарский историко-архитектурный комплекс самый северный в мире памятник 

средневекового мусульманского зодчества, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Болгар – святое для поволжских татар место. Здесь в 922 г. был принят ислам в качестве 

официальной государственной религии. 

Вы увидите: 
— Соборную мечеть и Большой Минарет – центр архитектурного ансамбля 

— Восточный мавзолей — мусульманская усыпальница 

— Северный мавзолей – символ болгарского городища 

— Ханскую усыпальницу и Малый Минарет – святые места памяти предков 

— Черную палату — народная память связала её название с красивой легендой о булгарской 

царевне Алтынчеч, которая бросилась с крыши здания, отказавшись выйти замуж за 

золотоордынского хана. 

— Белую Мечеть — одно из самых значительных сооружений, пополнивших современную 

коллекцию архитектурного наследия Татарстана. Белая чинность строения, придает мечети 

сходство с индийским Тадж-Махалом. 

Экскурсия в музеи: 
-Музей Болгарской цивилизации – экспозиция музея повествует о жизни болгарского народа – 

предков современных казанских татар либо Музей «Дом лекаря» 

-Памятный знак – здесь хранится самый большой печатный Коран в мире. 

 

Пункт сбора на экскурсию: гостиница «Ногай» вход со стороны ул. Баумана, д. 19 / Отель 

Татарстан, ул. Пушкина, д.4 
Стоимость со скидкой: 1899 рублей — взрослый / 1710 рублей — детский (с 7 до 14 лет) и 

пенсионеры / бесплатно — дети до 6 лет 

В стоимость включено: проезд на новых автобусах, входные билеты в музеи, экскурсионное 

обслуживание профессиональными гидами. 

Дополнительная услуга (по желанию): обед – 350 руб/чел 

 

Экскурсия в Йошкар-Олу 

 

Расписание проведения экскурсии: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота 

09:00 — 18:00 

Продолжительность: 9 часов 

Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола 

преобразилась: центр фактически отстроен заново. Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не 

за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой 

республики. 

В Йошкар-Оле вы увидите: 
— площадь им. Оболенского-Ноготко; 

— самые точные марийские часы – «часы с осликом» на здании художественной галереи; 

— памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову; 

— копию Царь-пушки; 

— памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду; 

— восемь минут Евангельского чуда — часы с движущимися фигурами святых апостолов; 

— набережную Амстердам со скульптурными композициями и памятниками известным деятелям 

искусств; 

— Благовещенскую башню с боем курантов; 

— вы посидите на лавочке с Йошкиным котом и прогуляетесь по «Итальянскому парку 

 



Пункт сбора на экскурсию: гостиница «Ногай», вход со стороны ул. Баумана, д. 19 / Отель 

Татарстан, ул. Пушкина, д.4 
Стоимость со скидкой: 1799 рублей — взрослый / 1620 рублей — детский (с 7 до 14 лет) и 

пенсионеры / бесплатно — дети до 7 лет 

В стоимость включено: проезд на новых автобусах, обслуживание профессиональными гидами. 

Дополнительная услуга (по желанию): обед – 350 руб/чел 

 

Экскурсия в Елабугу + обед 

 

Расписание проведения экскурсии: Суббота 

09:00 — 20:00 

Продолжительность: 11 часов 

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 увидите: 
— «Чертово» городище и его таинственную башню — свидетели событий средневековья 

— Шишкинские пруды – парк над долиной реки Тоймы 

— площадь Тысячелетия Елабуги 

— Спасский собор XIX века 

— улицу Казанскую, где расположились пышные купеческие особняки купцов-миллионеров 

— епархиальное училище – памятник благотворительной деятельности Елабужских купцов 

— Петропавловское кладбище, где захоронена М.И. Цветаева 

— Александровский сад, заложенный в Елабуге в честь коронации императора Александра II 

— Памятник кавалерист-девице Дуровой Н.А 

Экскурсия в музеи: 
— Мемориальный музей И.И. Шишкина расскажет Вам о жизни великого художника и его семье 

— Дом памяти М.И. Цветаевой – здесь прошли последние дни жизни великой поэтессы 

Серебряного века. 

Питание: 
Комплексный обед 

 

Пункт сбора на экскурсию: гостиница «Ногай» вход со стороны ул. Баумана, д. 19 / Отель 

Татарстан, ул. Пушкина, д.4 
Стоимость со скидкой: 2600 рублей — взрослый / 2370 рублей — детский (с 7 до 14 лет) 

/ бесплатно — дети до 7 лет 

В стоимость включено: проезд на новых автобусах, входные билеты в музеи, экскурсионное 

обслуживание профессиональными гидами, обед 

 

Экскурсия в Раифу + Храм всех религий 

 

Расписание проведения экскурсии: Ежедневно 

10:00 — 14:00 

Продолжительность: 4 часа 

 

Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь с 

осмотром Храма Всех Религий. 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. 

Вы увидите: 
— церковь во имя Святых преподобных Отцов в Синае и Раифе избиенных, от которой и 

произошло название монастыря; 

— Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; 

— Собор Троицы Живоначальной (Троицкий собор); 

— Собор Грузинской иконы Божьей Матери, где находится святыня монастыря — чудотворный 

Грузинский образ пресвятой Богородицы; 



— озеро Раифское, «неквакующие» лягушки, великолепный сосновый лес; 

— пение монастырского квартета «Притча»; 

— вода из освященного патриархом источника 

 

Пункт сбора на экскурсию: гостиница «Ногай», вход со стороны ул. Баумана, д. 19 

Стоимость со скидкой: 750 рублей — взрослый / 700 рублей — детский (с 7 до 14 лет) 

/ бесплатно — дети до 7 лет 

В стоимость включено: проезд на новых автобусах, обслуживание профессиональными гидами 

 

Агентское вознаграждение 3% 


