
 

Программа тура: Жемчужина Татарстана 
Продолжительность 3/2 
Направление: Казань 
Тип: экскурсионный 

 
Первый день: 05:00 — Сбор и отъезд г. Болгар из Уфы (Уфимское время). 
В пути остановки в кафе на завтрак, обед. Остановки по требованию. 
12:00 Прибытие в Болгар. Экскурсия «Северная Мекка». Во время экскурсии вы сможете побродить меж 
белокаменных останков древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь… Осмотр 
всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный 
мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский 
дворец. 
Посещение музея Болгарской цивилизации. Экспозиции музея повествуют о жизни болгарского народа – 
предков современных казанских татар. 
15:00 Посещение одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию 
архитектурного наследия Татарстана – Ак мечет (Белая мечеть). Ни одно фото не способно передать в 
полной мере всей роскоши и торжественности этого чуда. Водоем, в котором отражается белая чинность 
строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом. 
16:15 Выезд из Болгара в Казань. 
19:30 Прибытие в Казань. Заселение в гостиницу. Свободное время. 
Второй день: 
07:30 — завтрак в гостинице. 
09:00 – 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. 
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, 
Набережная 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! 
13:00 – 14:00 обед. Свободное время. Есть возможность посетить аквапарка Ривьера. 
20:00 – Вечерняя поездка по Казани, прогулка по набережной реки Казанка. Так же поездка парк им. 
Горькова на осмотр музыкальных фонтанов. Прогулка по реке Волга на теплоходе. 
Третий день: 
07.00 — 07:30 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, вещи в автобус. 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. 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). 
12:00 — Отъезд домой. Выходные в Казани завершились. Но даже не думайте грустить, все может 
повториться, мы ждем Вас снова. 

 
 

Гостиница (эконом, 
условия на блок) 

Сафар*** 
Булгар** 

Давыдов*** 
Ибис*** 

 Биляр**** 

«Жемчужина Татарстана»  6900 8000 8000  по запросу 

В стоимость тура включено:  
Автобусная перевозка по маршруту Уфа – Болгар – Казань – Свияжск – 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. 


