
 

www.geograftour.com 
 
 
 

«Волжский простор» (4 дня / 3 ночи) 

 

 

Программа тура 

 

 

День 1 

 

Транспорт и гид на 6,5 часов 

09:45 Прибытие в Казань. Встреча с представителем принимающей стороны в аэропорту.  

10:15 

Обзорная автобусно-пешеходная 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 — русская часть старого города, озеро Кабан — его 

тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый 

театр кукол «Экият», площадь Свободы — культурный и административный центр 

Казани, Казанский Федеральный Университет. В ходе экскурсии Вы увидите 

разнообразие минаретов и куполов, полумесяцев и крестов, что подтверждает 

толерантность двух коренных народов. 

12:30 Обед в ресторане города 

За 

доп. 

плату 

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. 

http://www.geograftour.com/


 

www.geograftour.com 
 
 
 

14:00 

Пешеходная 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. 

За 

доп. 

плату 

Мастер-класс «Искусство арабской каллиграфии». Под 

руководством умелого мастера Вы познакомитесь с искусством 

арабской каллиграфии, узнаете: что такое калям и как им 

пользоваться, что собой представляет арабский алфавит, 

правильность написания арабских букв, слов и т.д.  

Взяв в руки калям (перо), на красивых открытках вас научат писать свои имена 

арабской вязью. 

15:00 

Национальный музей Республики Татарстан. Музей занимает здание бывшего 

Гостиного двора, являющееся памятником архитектуры и истории Российской 

Федерации и Республики Татарстан. Фонды музея формировались на протяжении 

всей его уже более 120-летней истории при участии ученых Казанского университета 

и Академии наук РТ, казанских коллекционеров. Музейное собрание насчитывает 

более 850 тысяч экспонатов и отражает историю, культуру и традиции народов 

Поволжья и России, западной и восточной мировых культур. Экспонаты представлены 

в экспозициях «Древняя история Татарстана» и «Казанская губерния в XVIII веке». 

16:30 Прибытие в отель. Размещение в номерах. Свободное время. 
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За 

доп. 

плат

у 

Вечерняя автобусно-пешеходная 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. Вы 

увидите Татарский государственный театр 

кукол "Экият"– сказочный замок, Дворец бракосочетания ЗАГС "Чаша", самый 

большой в Европе медиафасад стадиона "Казань–Арена", Дворец земледельцев – 

одно из самых красивых зданий столицы, располагается неподалеку от Казанского 

Кремля и Кремлевской набережной, феерическое зрелище миллиона разноцветных 

брызг фонтанов, украшающих площади, парки и набережные Казани. 

 

День 2  

Транспорт и гид на 7,5 часов 

С 07:00 Завтрак в отеле.  

09:00 
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Отправление на программу в Свияжск (70 

км) 

10:30 

Пешеходная 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. Со 

временем, утратив значение военной 

крепости, Свияжск – духовный центр Среднего Поволжья. 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., Конный 

двор и мастерские. 

12:30 Выезд в Казань 

14:00 
Обед в ресторане города 
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15:00 

Пешеходная экскурсия «Улицы Казанские» познакомит вас с центральными 

городскими улицами — ул. Баумана и ул. 

Кремлевской. Побывать в Казани и не 

совершить экскурсию по Баумана — 

древнейшей улице города — значит не увидеть 

самого главного.  Государственный банк, 

старая колокольня и церковь Богоявления, где 

крестили Федора Шаляпина. Вы познакомитесь 

с Су Анасы и узнаете историю Казанского кота, 

копия роскошной кареты, на которой во время 

своего визита в 1767 году по Казани 

передвигалась Екатерина II. В ходе экскурсии посещение знаменитого 

Петропавловского собора самого впечатляющего в ожерелье казанских храмов. 

История его строительства связана с посещением Казани императором Петром I. 

Кремлевская улица. 1050 исторических метров улицы Кремлёвской — это 

энциклопедия казанской жизни многих веков. Кремлёвская — улица деловая: на ней 

расположены весьма солидные учреждения. главпочтамт, мэрия. Здания этой улицы 

являются воплощением творчества самых разных стилей, эпох и стран. Улица 

заканчивается комплексом зданий Университетского городка. 

За доп. 

плату 

Дом Ушковой — удивительное по красоте 

здание, построенное в начале XX века, 

напротив основного корпуса университета. 

Алексей Ушков женился на дочери 

профессора университета Зинаиде Высоцкой 

и преподнес ей дом в качестве свадебного 

подарка. Желая поразить воображение своей 

жены, Алексей задумал сделать 

необыкновенный дом, в котором соединились 

бы все стили и направления архитектуры и 

искусства. Комнаты выполнены в стиле барокко, рококо, готика. Дом сохранился 

почти в первозданном виде благодаря Н.К. Крупской. С 1919 года в здании находится 

богатейшее собрание Национальной библиотеки Республики Татарстан. 

Завсегдатаями ее являются многочисленные студенты, открыт особняк и для туристов. 
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За доп. 

плату 

Посещение выставочно - зрелищного 

комплекса «Городская Панорама» - 

место ярких впечатлений, где 

прошлое и настоящее встречаются с 

будущим.  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. 

16:30 Возвращение в отель. Свободное время. 

За доп. 

плату 

Дегустация в фирменном магазине «Арыш 

Мае». Каждый гость становится участником 

увлекательной экскурсии по магазину и 

принимает участие в дегустации 

фирменной алкогольной продукции. 

Жемчужина коллекции ОАО «Татспиртпром» 

– водка Ханская - подарит ощущение 

восторженности от божественного напитка! 

В дегустационном зале проводится 

дегустация четырех видов алкогольных 

напитков. В качестве закуски предлагаются казылык, крекер, оливки, сыр, соленые 

корнишоны. 

После дегустации, туристы смогут приобрести эксклюзивную продукцию компании: 

горькие и сладкие настойки, аперитивы, вермуты, коньяки, виски, столовые, 

десертные и игристые вина и, конечно, водку "Ханская", а также знаменитые 

бальзамы «Бугульма» и «Татарстан». Кроме того, фирменные гастрономические 

деликатесы и сувениры. 

 

День 3  

Транспорт и гид на 10 часов 

С 07:00 Завтрак в отеле.  

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Отправление на программу. 
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Казань    Болгар (~2.5 часа = 190км) 

11:30 

Вы сможете познакомиться с новыми 

объектами Болгара. Осмотр одного из самых 

значительных сооружений, пополнивших 

современную коллекцию архитектурного 

наследия Татарстана – Ак мечет (Белая 

мечеть). 

12:00 Обед в ресторане города Болгар. 

13:00 

Пешеходная экскурсия «Северная Мекка» в городе Болгар. 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. Историко-археологический 

комплекс Болгар включен в список памятников 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время 

экскурсии вы сможете побродить меж 

белокаменных останков древних зданий, 

представив, как много веков назад здесь 

кипела жизнь… 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 музея письменности на Волжской набережной, Памятного знака, 

посвященного официальному принятию ислама волжскими булгарами, где 

хранится самый большой печатный Коран в мире. 

16:30 Выезд в Казань. 

19:00 Прибытие в отель, свободное время 

 

День 4 

Транспорт и гид на 9 часов 

С 07:00 Завтрак в отеле.  

09:00 
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Освобождение номеров. Отправление на 

программу в на Голубые озера (35 км) вместе с багажом. 
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10:00 

Голубые озера 

Всего в 20 км от Казани есть удивительные 

места, славящиеся красотой природы, 

чистейшим воздухом и, самой разнообразной 

флорой, и фауной. Уникальные голубые 

водоемы.  Это целая цепь необыкновенно 

красивых озер действительно голубого цвета, 

окруженных густым лесом. Температура воды в 

них не поднимается выше +6°С. Именно 

поэтому озера не замерзают зимой. 

Перетекая из одного в другое, они образуют в одном месте небольшой водопад и 

впадают в реку Казанку. Вас ждет экологическая экскурсия в великолепном уголке 

природы.  

13:00 Обед в кафе 

14:00 
Выезд в Раифу 

15:00 

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. 

16:30 Трансфер в аэропорт. 

18:00 Прибытие в аэропорт. Окончание программы тура. 
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