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Экскурсионная программа по Казани 2022 год 

 3 дня/2 ночи 
 

1 день 

8:00 - Встреча на центральном вокзале Казань Пассажирская, у центрального входа возле здания из красного 

кирпича у белых барсов. 

Внимание!!! Встреча на Казань-Пассажирская (КАЗАНЬ-1) не путать с Казань-2 Восстание. 

Встречает гид, с табличкой «РОСПРОФЖЕЛ». 

8.10-8.20 Посадка в автобус. 

08.30 - Завтрак в кафе. 

Начало автобусно-пешеходной экскурсии по городу. 

Автобусная обзорная экскурсия по историческому центру Казани с осмотром основных достопримечательностей: 

комплекс Казанского Университета, дома Зиночки Ушковой, церковь Святой Варвары, Крестовоздвиженская 

церковь, где хранится список 18 века Казанской иконы Божией Матери, вернувшийся из Ватикана, посещение 

Старо-Татарской слободы, одной из древней мечети, озеро Кабан, где ханы потопили свои драгоценности при 

взятии города Иваном Грозным и т.д. 

13:00 Обед в кафе. 

14.00 Размещение в гостинице. 

     
15.30 Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля, вошедшего в список ЮНЕСКО.  

Пешеходная экскурсия по улицам Баумана и Кремлёвская.  

18:00 - Свободное время. 

19:00 Ужин в ресторане гостинице.  

2 день 

7:00 – Завтрак в гостинице 

8:00 — выезд в Болгар.  

Обзорная экскурсия. Музей болгарской цивилизации — здесь представлены более 1600 экспонатов, реальная 

экспозиция дополняется мультимедийными средствами. Болгарское городище — окружено земляным валом и 

рвом протяженностью более 5 км. Территория включает археологический культурный слой глубиной 5 метров, 

представляет ценнейшее археологическое наследие, ряд каменных и кирпичных зданий общественного и 

религиозного назначения сохранившихся с XIII – XIV вв. Восточный и Северный мавзолеи — это сооружение 

относится к мусульманской архитектуре и представляет собой усыпальницу шатрового типа. Ханская 



усыпальница — построена в начале XIV века из белого известняка. В середине XIV в. реконструирована в целый 

комплекс из четырех усыпальниц, известных по историческим источникам с XVIII века. B усыпальнице вскрыто 8 

погребений в ящиках, некоторые из них лежали под кирпичными надгробиями.  

13.30 Обед в кафе. 

   

Посещение Белой мечети — татарстанский Тадж-Махал. Мечеть расположена напротив старого городища как 

символ воскрешения великого ханства. Это молодой памятник архитектуры, но он вобрал в себя всю культуру 

древнего Булгарского Ханства, бывшего некогда великим настолько, что смогло дать отпор Золотой Орде 

Экскурсия в Соборную мечеть — главное здание комплекса, формирующего ансамбль общественного центра 

Болгара XIII–XIV веков «Памятный знак в честь принятия ислама» — здание, где хранится самый дорогой и 

большой в мире печатный Коран (500 кг), внесенный в книгу рекордов Гиннеса.  

Выезд в Казань.  

20:30 – Ужин в гостинице 

3 день 

7.00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

08.00 - Отправление автобуса. Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.   

Раифский Богородицкий мужской монастырь – крупнейший из действующих монастырей Казанской епархии. 

Раифский монастырь является известным центром паломничества как простых верующих, так и именитых 

общественных и политических деятелей, представителей российской культуры.  

   
 

11:00 – Переезд на остров-град Свияжск.  

12:00 - Экскурсия на остров-град Свияжск с внешним осмотром Свято-Успенского Свияжского мужского 

монастыря и Свияжского Иоанно-Предтеченского монастыря (ведутся реставрационные работы, поэтому осмотр 

храмов с внешней стороны) 

13:30 – Обед в кафе Свияжска  

Возвращение в Казань.  

17.00- Ужин в кафе с мастер – классом (Приготовление блюд национальной кухни: треугольники, лапша 

домашняя, татлы).  

Посещение магазина Бэхетле.  

19.00 Трансфер на вокзал. Отправление рекомендованного поезда №1 в 20:00. 



 

Стоимость программы на 1 человека в составе группы от 40 человек – 24 380 рублей.  

 
Предварительные даты заездов: 

22.04-24.04.2022 (40-44 чел.) 

20.05-22.05.2022 (40-44 чел.) 

03.06-05.06.2022 (40-44 чел.) 

15.07-17.07.2022 (40-44 чел.) 

19.08-21.08.2022 (40-44 чел.) 

16.09-18.09.2022 (40-44 чел.) 

 

Размещение в гостинице 2х-местное. 

Рекомендации: удобная обувь, одежда по погоде, зонт по необходимости, бутылочки для святой воды. 

Так как в проживание в отеле включено пользование бассейном, необходимо взять с собой купальные 

принадлежности: купальник, шапочку, шлепки. 

Для женщин при посещении храма: головной убор, некоторые храмы нетерпимы к брюкам, общественных юбок 

может не хватить, просим творчески подойти к этому моменту.  

Обращаем ваше внимание, что фото и видеосъемка в музеях платная. 

При себе иметь: паспорт и медицинский страховой полис. 

 

Организатор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, а также в случае 

невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить её на равноценную по стоимости. 

 


