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Трехдневный тур по Казани 

  

1 день 

 

 Встреча с гидом на площади им. Габдуллы Тукая возле гостиницы «Татарстан». 

 Обзорная автобусная экскурсия по городу Казани (2 часа) 

Казань – тысячелетний город с богатейшей историей и традициями.  

Уникальные исторические памятники архитектуры, современные постройки 21 века 

и старинные улицы, по которым гуляли Пушкин, Горький, Толстой, Шаляпин, проезжали на 

каретах Петр I, Екатерина II, Павел I – это все Казань. 

За время экскурсии по городу Вы посетите: район Старо-Татарской слободы, 

Богородицкий монастырь с Ватиканским списком Казанской иконы Божьей Матери, 

этнографический комплекс «Туган авылым», смотровую площадку театра кукол «Экият». 

 Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю (2 часа) 

Казанский Кремль является «жемчужиной» города Казани и всего Поволжья, входит в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его величественные белокаменные стены 

охраняют храмы двух мировых религий: христианства и ислама. 

За время экскурсии Вы сможете посетить великолепную по архитектуре и 

внутреннему убранству мечеть Кул Шариф, познакомиться с традициями и обычаями 

мусульман.  

Посетив Благовещенский собор, Вы узнаете об обретении и истории одной из 

самой почитаемых во всем мире святынь – Казанской иконе Божьей Матери. 

Также Вы познакомитесь с легендой башни Сююмбике – признанного 

архитектурного символа города Казани, с мавзолеем татарских ханов, с историей 

Пушечного двора. 

С обзорной площадки Кремля перед Вами откроется невероятная панорама города 

Казани. 

 

 

 

 

 

 



 

 Обед в кафе города. 

 Пешеходная экскурсия по улице Баумана (1 час) 

Улица Баумана – главная старейшая пешеходная улица города Казани. Ее называют 

вторым Арбатом. Это улица поэтов, художников, музыкантов. 

Визитной карточкой улицы Баумана является Колокольня Богоявленского собора, в 

котором крестили великого певца Федора Ивановича Шаляпина.  

Во время пешеходной экскурсии Вы посетите собор Петра и Павла 18 века с его 

уникальной архитектурой, увидите множество уникальных композиций и фонтанов, 

познакомитесь с татарской кулинарией. 

 Окончание экскурсии на площади Тукая возле гостиницы «Татарстан». 

 

2 день 

 

 Встреча с гидом на площади им. Габдуллы Тукая возле гостиницы «Татарстан». 

 Обзорная автобусная экскурсия на остров-град Свияжск              (6 часов). 

Приглашаем Вас посетить остров-град Свияжск, напоминающий сказочный остров 

Буян А.С. Пушкина. 

История возникновения этого острова уходит корнями в 16 век – эпоху царствования 

Ивана IV (Грозного). 

Вы посетите старинные монастыри, храмы разных временных эпох, один из которых 

– Успенский собор, вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Остров богато представлен ремесленными мастерскими, где Вас научат 

гончарному, кожевенному и кузнечному делу. 

С высоты острова – града Свияжска Вам откроются удивительные виды Волжских 

просторов. 

 Обед на острове входит в стоимость тура. 

 

3 день 

 

 Встреча с гидом на площади им. Габдуллы Тукая возле гостиницы «Татарстан». 

 Автобусная экскурсия (4 часа) с посещением: 

 Храма всех религий. 

«Вселенский храм» или «Храм всех религий», расположен на берегу реки Волга и 

олицетворяет собой идею воссоздания места объединения мировых религий. 

 Раифского Богородицкого мужского монастыря. 



Монастырь был основан в 17 веке отшельником Филаретом в 32 км от Казани. Это 

одно из самых посещаемых мест паломниками и гостями столицы.  

Монастырь располагается на берегу живописного озера, на территории 

биосферного резервата Волжско-Камского заповедника, входящего в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Стоимость тура: 6500 рублей за человека. 

 

 Стоимость действительна для групп от 8 человек 

 Проживание не включено в стоимость тура 

 


