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1 день 

11.30 Прибытие в Казань. Встреча с 

гидом на ЖД вокзале. 

12.00 Обед в городском кафе.  

13.00 Посещение музея «Городская 

панорама». 

14.00 Автобусная обзорная экскурсия 

«Казань 1000-летняя» по красивейшим 

местам древней столицы. Вас  

Мы побываем на старинных улицах 

дворянской Казани, на площади Свободы, в 

Богородицком монастыре 

16.00 Экскурсия в Казанский Кремль . 

Во время экскурсии вы увидите:мечеть Кул 

Шариф и древний Благовещенский собор, 

Дворец Президента республики Татарстан и 

мавзолей казанских ханов, Падающую 

башню Сююмбике, смотровую площадку с 

потрясающим видом на центр города. 

18.00 Заселение в отель. Окончание 

программы. 
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2 день 

Завтрак в отеле. 

9.00 Отправление на загородную 

экскурсию на остров Свияжск с 

посещением уникального в России (в 

мире таких музеев всего два) музея 

археологии дерева. 

       10.30 Посещение музея Археологии 

дерева. 
       11.30 Экскурсия по Свияжску.. 

14.00 Обед. 

15.30 Отправление на загородную 

экскурсию. 

15.30 Экскурсия в город 

Иннополис - город завтрашнего дня В ходе 

экскурсии вы посетите: Университет 

Иннополис, Студенческий кампус,Технопарк 

им. А.С. Попова.  

18.00 Прибытие в Казань. Свободное 

время. 

 

 

 

3 день 

Завтрак в отеле. 

09.00 Встреча с гидом. Выезд на 

загородную экскурсию. 
10.00 Экскурсия в музейный комплекс 

«Татар авылы». Встреча у ворот музея с 
гармошкой, посещение самой старой 

действующей мельницы Республики Татарстан, 

построенной руками женщин и подростков; 
татарской крестьянской избы, разделенной на 

мужскую и женскую половину; дома кузница с 

кузницей; дома гончара с мастерской; дома Бабы-

Яги и дома Шурале (татарский леший); 
ознакомление с традициями и обычаями татар, 

музыкальными инструментами. Посещение 

деревянной мечети, строящейся по эскизному 
проекту 17 века без гвоздей; посещение 

контактного зоопарка; посещение крестьянского 

двора. Вкусный кулинарный мастер-класс по 
приготовлению кыстыбый в деревенской печи с 

чаепитием. 

13.00 Отправление в Казань. 
14.00 Прибытие в Казань. Пешеходная 

экскурсия «Невский проспект Казани» по 

улице Кремлевская 

Во время экскурсии вы увидите: 

Здание Гостиного двора XVIII-XIXвеков 

,старейший в Казани Иоанно-

Предтеченский монастырь с Введенской 

церковью и колокольней середины XVII 

века, Александровский пассаж , 

Петропавловский собор, Дом Ушковой , 



Комплекс зданий Казанского 

университета XIX века. 

15.00 Обед в городском кафе. 

Окончание программы в центре города. 

20.00 Вечерняя экскурсия «Огни 

Казани». (по желанию) 

22.00 Окончание программы у отеля. 

 

 

4 день 

Завтрак в отеле. 

9.00 Отъезд в культурно-исторический 

комплекс Болгары из Казани. 
       12.00 Прибытие в Болгары. Обзорная 

экскурсия по-современному г. Болгары- 

столице волжско-камских булгар.  

15.00 Обед в кафе. 

16.00 Отъезд группы из Болгар. 

19.00 Прибытие в Казань. Окончание 

программы. 

5 день Завтрак в отеле. 

Полностью свободный день.  

Трансфер на ЖД вокзал. 

 

Стоимость программы на 1 человека (в рублях) при двухместном размещении: 

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ 20+2 

Регина на Баумана 2* 25 600 

Кристалл 3* 28 050 

Биляр Палас 4*  28 150 

 

В стоимость тура входит : 

-размещение в гостинице выбранной категории; 

-транспортные услуги по программе; 

-питание по программе; 

-завтраки в отеле (кроме дня заезда); 

-услуги лицензированного гида; 

-входные билеты на объекты показа. 

 

За доп. плату: 

 Завтрак от 300 руб/чел, 

 Ужин от 480 руб/чел
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