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 «Казань - между Востоком и Западом!» 

ВЫЕЗДЫ: 31.07, 07.08.2020 
1 день 
22:00 Отправление в увлекательное 
путешествие в древний, но вечно 
молодой город - Казань! 
2 день  
08:00 Автобусная экскурсия по 
историческому центру города «Казань в 
сплетении религий», Вас ждет знакомство 
с богатой историей города, культурой и 
традициями татарского народа. Вы 
побываете:  
- в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной озера 
Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в. 
- посещение Казанского Богородицкого монастыря, где хранится чудотворный 
список Казанской иконы Божией Матери 
- Площадь Свободы - административное сердце Татарстана, где находится 
Городская Ратуша, Театр оперы и балета им. М. Джалиля, Концертный зал им. С. 
Сайдашева, Кабинет Министров РТ 
- Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную 
- Спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 
- Татарский академический театр им. Г. Камала, Аллея Славы, памятник первому 
трамваю Казани, Казанский Федеральный Университет, ультрасовременное колесо 
обозрения "Вокруг света" 
- Пешеходная экскурсия по историческому комплексу Казанский Кремль, где 
собрано огромное количество архитектурных, исторических и археологических 
памятников: Спасская башня, возведенная Постником Яковлевым и Иваном 
Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного, Падающая башня Сююмбике, 
Благовещенский собор, мечеть Кул Шариф, Губернаторский дворец. 
13:30 Обед 
14:30 Размещение в гостинице 

http://www.gtbus.ru/


 

18:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Вечерняя Казань в парках» - сочетание 
многоуровневых подсветок главных достопримечательностей с ослепительными 
огнями фешенебельных новостроек. Главной изюминкой вечернего путешествия 
станет посещение развлекательного комплекса «Туган Авелем», Театр Кукол 
«Экият» и пешеходная экскурсия по «Казанскому Арбату» – древнейшей улице 
Казани, красивейшему месту, где Вашему вниманию предстанут многие памятники 

архитектуры и исторические здания: Памятник Казанскому 
Коту; Карета Екатерины II; Дом печати; Нулевой километр – 
точка отсчета расстояний от Казани; Церковь и колокольня 
Богоявления; Памятник Ф. Шаляпину. Посещение парка 
Горького - «Русской Швейцарии» со светомузыкальным 
«танцующим фонтаном» - «ГАМБИТ». 
3 день  
07:00 Завтрак в гостинице 
08:30 Экскурсия в Храм всех религий на старом 

Московском тракте. Он объединяет 16 элементов разных религий, как современных 
- например, православия, католицизма, буддизма, ислама, иудаизма и т.д., так и 
исчезнувших - например, древнеассирийской религии. Создателем неординарного 
сооружения является архитектор, художник и эзотерик Ильдар Мансеевич Ханов. 
11:30 Экскурсия в «Цитадель завоевателя» на Остров 
Град Свияжск - историко-культурная жемчужина РТ. 
Древняя крепость, построенная в правление Ивана 
Грозного. В маршрут входят уникальные исторические 
памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из 
старейших деревянных храмов России — церковь 
Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с 

архитектурным ансамблем XVI - XVII вв., в 
котором ведется реставрация уникальных 
фресок, в том числе редчайшего изображения 
Святого Христофора с лошадиной головой, 
Никольскую церковь. Конный двор и 
гончарные мастерские.  
14:00 Посещение Музея археологического 
дерева «Татарская слободка» - единственного в 
России и третьего в мире. Подобных музеев в 

мире всего два — «Берестье» в Бресте и «Васа» в Стокгольме, поэтому свияжский 
музей может претендовать на мировое значение.   
15:00 Обед                                         
16:00 Отправление в Пензу 
 
СТОИМОСТЬ ТУРА: 

- 5 900 – взр. 

- 5 800 – шк., пенс. 

 



 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание на комфортабельном 

автобусе Европейского производителя, услуги гида-экскурсовода, проживание в 

гостинице с удобствами, питание (1 завтрак, 2 обеда) и входные билеты в музеи 

по программе, сопровождение на протяжении всей поездки. 

 

 

 

Настоящие разработанные туристические маршруты являются объектом авторского 
права, исключительные права, на использование которого принадлежат 
туристической компании ООО «GTB-Глобал Тревел Бас». Копирование, 
размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное 
использование материала без письменного разрешения автора не допускается. 
Любое нарушение прав автора будет преследоваться на основе российского и 
международного 
законодательства РФ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


