
 

Программа тура: Казань многоликая 

Продолжительность 3/2 
Направление: Казань 
Тип: экскурсионный 

 

Первый день: 05:00 — Сбор и отъезд г. Казань из Уфы (Уфимское время). В пути 

остановки в кафе на завтрак, обед. Остановки по требованию. 

11:00 – Прибытие. Обед. 12:00 – 15:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу. Вы посетите 

улицы Кремлевскую, Булак, ул. Петербургскую, Старо-татарскую слободу, мечети 

«Азимовскую» или «Марджани», парк 1000-летия Казани, Крестовоздвиженскую церковь с 

Казанской иконой Божьей Матери, Собор Петра и Павла и т.д. 

15:00 – Окончание экскурсионной программы. Заселение в гостиницу. Свободное время. Есть 

возможность посетить аквапарка Ривьера.  Самостоятельно прогуляется по Кремлевской 

набережной. 

Второй день: 07.00 — 07:30 Завтрак в гостинице. Отъезд группы на остров – Град – Свияжск. 

09.00 – Начало экскурсии по остров-град Свияжску. Остров-град Свияжск на «Круглой горе», 

которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 года, и весной 1551 г. выстроил здесь город, 

ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории и 

архитектуры. В окружении природного ландшафта являет собой уникальный образец 

единения природы и общества, сказочно чарующей красоты. Не было в России уголка, где бы 

на 1 кв. м. приходилось столько церквей и монастырей. Обзор Церкви Живоначальной 

Троицы, Церкви во имя Сергия Радонежского, Собора «Всех Скорбящих Радости» 

(посещение), Собора Успения Пресвятой Богородицы, Церкви во имя Николы Чудотворца, 

Церкви во имя святых царей Константина и Елены. После экскурсии предоставляется время 

на отдых, самостоятельный обед, приобретение сувениров (1,5 час). После, возвращение в 

Казань. Свободное время. 20:00 – Вечерняя поездка по Казани, самостоятельная прогулка по 

набережной реки Казанка. Так же поездка парк им. Горькова на осмотр музыкальных 

фонтанов (в летнее время). 

Третий день: 08:00 — завтрак в гостинице. Освобождение номеров, вещи в автобус. 09:00 – 

Посещение музея заповедника Кремель, обзорная экскурсия. В Кремле, осмотр Падающей 

башни Сююмбике, Собора Благовещения (посещение), Губернаторского Дворца, Легендарной 

мечети Кол Шариф (посещение). Выход на смотровую площадку с живописной панорамой 

города: Дворец земледелия, Набере жная реки Казанка, спортивные объекты: «Казань 

Арена», Дворец Водных видов спорта, ледовый дворец «Татнефть Арена» и т.д. Здесь же Вы 

сможете «приютить» сироту казанскую – кота казанского… «Почему он сирота?» — спросите 

Вы. Мы ответим на все Ваши вопросы! 12:00 обед. 13:00 — Отъезд домой. Выходные в 

Казани завершились. Но даже не думайте грустить, все может повториться, мы ждем Вас 

снова. Прибытие в Уфу примерно 22:30ч. 

 
 

Гостиница (эконом, 

условия на блок) 

Сафар*** 

Булгар** 

 

 

Ибис*** 

Давыдов*** 
 Биляр**** 

«Казань Многоликая»  5900 6900  7300  по запросу 

 
В стоимость тура включено:  
Автобусная перевозка по маршруту Уфа – Казань – Уфа. 
Размещение в гостинице. 
Питание: завтрак на 2-ой и 3-ий дни. 
Экскурсии по программе. 
Транспортное обслуживание на время экскурсий. 
Услуги гида-экскурсовода. 
Дополнительно оплачивается: Обед, ужин. Все личные расходы. 


