
Выходные в Казани

Маршрут тура:
Казань – Булгар - Свияжск - Казань

Казань  - удивительный  российский мегаполис, в котором органично сочетается  историческое наследие  и 
современность. За четыре дня  Вы узнаете о  Казани почти все.  Сможете без машины времени  оказаться в 16 
веке, прогуляться по  чудо-граду  Свияжску  и  загадать желание на территории Казанского Кремля. Узнаете  
о легендах и традициях татарского народа и сможете попробовать самые вкусные блюда местной кухни.

Продолжительность тура: 4 ночи

Программа тура
1 день: Казань: Дворец земледельцев - Центр семьи «Казан»- Мост Миллениум

Добро пожаловать в Казань, город который в 2009 году получил официальный статус третьей столицы России. 
Трансфер в отель.  Во время вечерней экскурсии  Казань предстанет перед вами во всем великолепии. 

Дворец земледельцев, построенный в 2010 году – яркая достопримечательность города. В отделке фасадов 
органично. Внутри дворца разместилось Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Центр семьи 
«Казан» — главный дворец бракосочетаний республики. Благодаря тому, что дворец построен на насыпном 
острове и отличается оригинальной вечерней подсветкой, его можно увидеть из разных частей города.

В 2013 году Казань принимала Летнюю Универсиаду. К проведению этих игр было построено множество 
спортивных объектов. В завершении вечерней экскурсии вы увидите монументальные сооружения 
стадиона «Казань Арена», дворца водных видов спорта и дворца единоборств.

Возвращение в отель по Мосту Миллениум, открытие которого было приурочено к тысячелетию Казани. 
Отдых в отеле.

2 день: Обзорная экскурсия: Казанский Кремль - мечеть Кул-Шариф - башня 
Сююмбике - Старо-Татарская Слобода

После завтрака знакомство с историческим наследием Казани.

К счастью, Казанский Кремль, видевший Ивана Грозного и воинов Чингисхана великолепно сохранился до 
наших дней. На его территории органично существуют христианские и мусульманские святыни. В 2005 году 
свое историческое место на территории Кремля заняла мечеть Кул-Шариф.

Обратите внимание на сторожевую башню Сююмбике. Некоторые видят в ней сходство с Боровицкой башней 
Московского Кремля, а некоторые из-за наклона сравнивают ее с Пизанской башней. В 2000 году Кремль 
получил статус объекта наследия ЮНЕСКО, так же это официальная резиденция Президента Татарстана.

Осмотр Старо-Татарской Слободы, которую можно назвать музеем под открытым небом.

Отдохнуть после насыщенного дня и вкусно поужинать можно в «Утке в котелке».

3 день: Древний Булгар или свободный день



После завтрака вас ждет новое приключение. 
Дорога от Казани до древнего города Булгарзаймет около 2- х часов, увлекательный рассказ гида о 
прошлом и настоящем Татарстана не даст вам заскучать. Для того чтобы исследовать всю территорию и 
видеть сохранившиеся усыпальницы, бани, ханский дворец и мечети потребуется несколько часов. 
Прогуляться по территории заповедника можно пешком, а можно арендовать велосипед или электромобиль.

Восполнить силы вы сможете в одном из кафе. Обязательно попробуйте эчпочмак - татарский пирожок.

Еще Петр I во время поездки по Волге в 1722 году повелел восстановить и сохранить древнюю столицу. 
Возможно, благодаря его наказу, пронесенному сквозь века, комплекс сохранился до наших дней и в 2014 
году был внесен в список наследия ЮНЕСКО.

Возвращение в Казань. Отдых.

Если вы останетесь в Казани, то рекомендуем провести время с пользой и посетить одни из мастер-классов, 
например, научиться готовить традиционные татарские блюда – чак чак и губадию. Или посетить 
пивоваренный завод «Белый кремль» и продегустировать казанское пиво, сваренное по уникальной 
технологии остановленного брожения.

4 день: Остров Свияжск - Раифский монастырь - Храм всех религий

Завтрак в отеле. Сегодня вас ждет путешествие на сказочный остров Свияжск (время в пути около часа).

Город возник в 1551 году и стал важным стратегическим объектом при осаде Казани. Для того, чтобы не 
привлекать внимание неприятеля все постройки строились в Угличе, далее их разбирали, сплавили по реке (а 
это около 700 километров) и собирали заново. План Ивана Грозного полностью был воплощен в жизнь, в 
течение года после завершения строительства Свияжска Казань была взята. В настоящее время на 
территории града сохранилось множество церквей и соборов.

Прежде, чем Вы окажетесь на этом чудо-острове, вас ждет посещение Раифского монастыря и Храма всех 
религий. Раифский монастырь - классический монастырь а вот Храм всех религий – уникальная постройка, 
которая не имеет мировых аналогов. В храме не ведутся службы, это музейный комплекс, на территории 
которого представлены элементы зданий 16-ти мировых конфессий.

Побывать в Казани, не попробовав чак чак,невозможно! Эта традиционная сладость, готовится из 
обжаренных во фритюре кусочков теста, которые щедро пропитываются медовым сиропом. Правильно 
приготовленный десерт может храниться около 90 дней, поэтому его чаще всего привозят друзьям в качестве 
съедобного сувенира.

Обязательно зайдите в археологический музей. Современное здание музея построено на месте реальных 
археологических раскопок. Проследить историю города можно по «законсервированным» культурным слоям, в 
которых были найдены не только посуда, обувь, но и искусно сделанные украшения.

В 2017 году Остров-град Свияжск был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Возвращение в Казань. После ужина в ресторане «Hemingway»,с невероятно вкусными блюдами 
средиземноморской кухни, трансфер на вокзал.

5 день: Прибытие в Москву


