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04.01.2019-08.01.2019  

(3дня/2 ночи в Казани+2 ночи на регулярном поезде) 
 

1й день 04.01.2019 отправление вечернего поезда из Москвы в 20:50  
2й день 05.01.2019 прибытие в Казань в 08:00 
08:30 завтрак в кафе.  
09:00-12:00 Обзорная экскурсия по городу с посещением национального комплекса 
“Туган авылым” 

Автобусная экскурсия включает поездку по исторической части города и центральным 
улицам (К.Маркса, Толстого, Горького). Вашему взору предстанет Театр оперы и балета 
им. Мусы Джалиля, Казанский федеральный университет, Казанская Ратуша, озеро Кабан, 
Петропавловский собор 

12:00-13:00 Посещение музея Чак-чака в Старо-татарской слободе 

Это не музей в обычном понимании, а гостеприимный татарский дом, в котором гости 
чувствуют себя как дома. Здесь вас встретит хозяйка в татарском национальном 
костюме, пригласит пройти, а потом в форме беседы и диалога расскажет о татарских 
обычаях, традициях, быте. Гостеприимные хозяева не отпустят вас домой без чаепития 
– чай будет заварен по традиционным татарским рецептам, кроме чак-чака вы 
отведаете и другие национальные сладости 

13:00-14:00 Обед в кафе города 

После 14:00 Трансфер в отель. Заселение. Свободное время 

19:00-21:00 Экскурсия «Вечерние огни Казани» 
Казань в свете вечерних огней представляет собой зрелище фантастическое: таинственная 
панорама ночного кремля, роскошный Дворец земледельцев, площади и парки, освещенные 
старинными фонарями, современный футбольный стадион Казань-Арена с самым большим в 
Европе медиафасадом, Дворец водных видов спорта, словно принесенный из древней казанской 
легенды Центр семьи «Казан» – всё это не оставит равнодушным даже самого искушенного 
путешественника 

21:00 Возвращение в отель 

3й день 06.01.2019 Завтрак в отеле 

Сбор группы   в отеле в зоне ресепшн и отправление на экскурсию 

11:00-13:00 Экскурсия по Казанскому Кремлю  
Казанский Кремль — уникальный комплекс археологических, исторических и 
архитектурных памятников, возникших и функционирующих от основания города до 
наших дней. В ходе экскурсии по Казанскому Кремлю Вы увидите Спасскую 
башню, падающую башню Сююмбике, правительственные здания, посетите мечеть Кул-
Шариф и Благовещенский собор. Вы будете восхищены красотой 

http://www.uvlput.ru/


архитектуры и заворожены захватывающими историями, которые будет рассказывать 
Вам наш профессиональный лицензированный экскурсовод 

13:00-15:00 Пешеходная экскурсия по ул. Баумана 

15:00-16:00 Обед в кафе города 

16:00-17:00 Посещение Национальной Библиотеки Республики Татарстан 

Национальная Библиотека Республики Татарстан располагается в прекрасно 
сохранившемся здании начала XX века. Согласно тогдашним вкусам, помещения 
исполнены в разных стилях: лестница в восточном стиле с резными драконами; парадный 
зал в стиле ампир; столовая в готическом стиле; зеленая гостиная – в стиле рококо; 
бывшая курительная в мавританском стиле и зимний сад, оформленный как грот со 
стенами из песчаника с растениями, поселившимися в расселинах. Всё это великолепие 
богато украшено лепниной, витражами, панно, литыми и высеченными горельефами, 
полы инкрустированы разными сортами мрамора, даже дверные ручки здесь уникальны и 
представляют произведения искусства. 

После 17:00 Свободное время 

4й день 07.01.2019 Завтрак в отеле. Освобождение номеров 

Сбор группы   в отеле в зоне ресепшн и отправление на экскурсию 

11:00-18:00 Экскурсия остров-град Свияжск, Храм всех религий.  
14:00 Обед в Свияжске 

Остров Свияжск находится в 60 км от Казани в прекрасном месте, где сливается 
огромная Волга и маленькая Свияга. Это место известно ещё с XIII века, как место 
совершения языческих обрядов, А в 1551 году Иваном Грозным здесь была заложена 
крепость. Уникальный город-форпост, построенный всего за четыре недели, несколько 
веков был общероссийской православной святыней, притягивавшей множество людей из 
самых разных концов страны 

Храм Всех Религий - уникальное архитектурное сооружение, объединившее в себе 
характерные черты и особенности религиозной архитектуры со всех уголков мира 

18:00-19:00 Возвращение в отель за вещами, трансфер на ЖД вокзал 

20:00 Отправление из Казани 

5й день 08.01.2019 Прибытие поезда  в 07:10  
 
СТОИМОСТЬ:  18900 рубл взрослый при 2х местном размещении 
   16900 рубл школьник (справка со школы обязательна!) 

   22500 рубл взрослый одноместный номер 
 

В стоимость входит: 
ЖД проезд в плацкартных вагонах, постельные 

принадлежности, проживание 2 ночи в отеле 3*, транспорт и 
услуги гида по программе, в т.ч. трансферы, питание в Казани 

3 завтрака+3 обеда, входные билеты по программе 
 
Доплата за купе (туда и обратно 4700 нижнее /3800 верхнее)  
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 
экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объёма 
предоставляемых услуг 


