
 

 
Осенние каникулы 2019 

«Казань удивительный город» 3 дня/2 ночи 
с 28.10.2019 по 01.11.2019; с 05.11.2019 по 09.11.2019  

Программа тура 

1 день  Отправление из Екатеринбурга  

2 день Прибытие в Казань. Встреча группы у вагона поезда. Обед в кафе города. Обзорная экскурсия 

по городу «Легенды и тайны тысячелетней Казани  - экскурсия проходит по таким известным 

местам Казани как Старо - Татарская Слобода, мечеть Марджани, театр Камала, озеро Кабан, 

Парк Тысячелетия, татарская деревня Туган Авылым в центре города, площадь Свободы, 

Университет,  набережная НКЦ, где открывается незабываемый вид на другую сторону города и 

Казанскую Ривьеру, посещение места обретения иконы Казанской божьей матери 

Крестовоздвиженского храма в г. Казань. Экскурсия «Белокаменная крепость «Казанский 

Кремль». Главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО (с 

посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотром Губернаторского дворца). 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

3 день 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную 

программу на автобусе. Пешеходная экскурсия по Историческому центру города «Большая 

Проломная – улица 4 – веков». («Казанский Арбат» - улица Баумана, причудливый собор Петра 

и Павла, кусочек Санкт-Петербурга – улица Петербургская,  сад 1000-летия Казани). Экскурсия в 

Национальный музей Республики Татарстан. Обед в кафе. Свободное время в центре города.  

4 день  

 

Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную 

программу с вещами. Внешний осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. 

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. Экскурсия в Иннополис. 

Иннополис — новый город в России, расположенный в Республике Татарстан. Экономика города 

основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана уникальная городская 

среда с современной жилой инфраструктурой, экологией, безопасной средой, широкими 

возможностями для образования и профессионального развития. Университет Иннополис — 

интеллектуальное ядро нового города и новый российский вуз, который занимается подготовкой 

ИТ-специалистов высокого уровня, заимствуя опыт лучших вузов мира. Обед в кафе города. 

Трансфер на ж/д вокзал.  Отъезд в Екатеринбург.  

5 день  Прибытие в Екатеринбург  
 

Гостиница Стоимость на 1 школьника в группе, руб.  

«Сулейман Палас 4*» 2-х местные 

номера с удобствами, завтраки 

«шведский стол» 

5+1  7+1 11+1 Взрослый 

15500 14950 14500 17450 

ПУТЕВКА «МАТЬ И ДИТЯ» 27 990 рублей за двоих 
В стоимость входит: 

*Проживание в гостинице *Ж/Д проезд Екатеринбург - Казань – Екатеринбург (плацкарт) *Питание в Казани 

2 завтрака, 3 обеда *Трансфер вокзал – гостиница – вокзал *Транспортное обслуживание по программе 

*Гид-экскурсовод по программе *Входные билеты во все экскурсионные объекты 

Дополнительно оплачивается: 

*Проезд на общественном транспорте 
 

*** Внимание: программа тура является предварительной и может поменяться. 

***Выезд группы из Екатеринбурга, состав группы до 50 человек 

http://gokazan.ru/webcard/view/33/91.htm

