
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УДИВИ МЕНЯ, КАЗАНЬ! 

2 ДНЯ/1 НОЧЬ 

 

Казань – Свияжск – Раифский Богородицкий мужской монастырь – 

Казань 

 

Даты заездов в 2019-2020: Каждые субботу – воскресенье ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
 
Выезд из Москвы.  
 
День 1. 
Прибытие в Казань. Встреча на ж/д вокзале. 
11:30 Обзорная экскурсия «КАЗАНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ» по самым интересным 

достопримечательностям Казани, которая покажет Вам Казань со всех сторон. Вы увидите старинные 

улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы. 

Вы побываете:   

• в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз.Кабан, где сохранились дома 

татарских купцов и мечети XVIII в.; 

• на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями  и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с 

посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери) 

• на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее 

Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им.М.Джалиля, Концертный зал им. С.Сайдашева, Кабинет 

Министров РТ; 

• Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (внешний осмотр); 

14:00  Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни». Шеф-повар ресторана продемонстрирует 

технику приготовления национальных блюд и научит Вас готовить их дома. 

Пешеходная экскурсия «КАЗАНСКИЙ АРБАТ» (по улице Баумана за доп.плату 200 руб) 
История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое 

название. Вы обязательно увидите: 

• площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления; 

• здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918 года хранился золотой запас 

Царской России; 

• точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность 

казанской земли. 

21:00  Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани». Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как 

сказочный мираж, осыпанный мириадами звезд, переливается город! Многоуровневые подсветки главных 

достопримечательностей города соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных 

новостроек и развлекательных центров.  

 

 



День 2 
Завтрак в гостинице. 

Свободное время или автобусная экскурсия на ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК (за доп.плату) 
ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ ВЫ УВИДИТЕ: 

• единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана IV Грозного 

(1551 гг. постройки); 

• Никольскую церковь 1556 года постройки; 

• Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных 

фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с головой лошади; 

• Величественный Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радости" 

• музеи города (за доп.плату) 

12:00 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь. В 1613 году в глухом 

заповедном лесу, на берегу Сумского озера поселился инок Филарет, ища уединения и тишины для 

благодатной молитвы. Во время экскурсии Вы познакомитесь с главными достопримечательностями 

обители: 

• Грузинский собор, где хранится Чудотворная икона Грузинской Божией матери; 

• Троицкий собор; 

• Софийскую церковь - самую маленькую в Казанский Епархии, в храмовой части которой могут 

поместиться только 7 человек (внешний осмотр); 

• церковь в честь Преподобных отцев в Синае и Раифе избиенных (внешний осмотр); 

• увидите работы известного скульптора В.Н. Савельева, который является послушником монастыря. 

Возвращение в Казань. По трассе внешний осмотр «ХРАМА ВСЕХ РЕЛИГИЙ» (без выхода из 
автобуса) 
Обед в кафе / ресторанах города с элементами национальной кухни. 

Посещение национального супермаркета «БЭХЭТЛЕ», в котором представлена кухня татарских 

поваров,кулинаров и кондитеров. Вы сможете привести своим друзьям и близким вкусный и необычный 

привет из Казани. 

18:00 Трансфер на жд вокзалы 
Отправление поездом из Казани. Прибытие в Москву. 

 
В стоимость тура входит: 
• трансфер на ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал; 

• проживание в гостинице выбранной категории; 

• питание по программе; 

• входные билеты в музеи по программе; 

• интерактивные (театрализованные) встречи; 

• мастер-классы по программе; 

• услуги гида-экскурсовода; 

• транспортное обслуживание по программе. 
Дополнительно оплачиваются: 
ж/д билеты 

 

Гостиницы 

(центр города) 
Категория номеров 

Стоимость 2-х дневного тура на 1 чел\руб 
Взрослые 
Выходные Праздники* 

Мираж  5* 

  

2-м. станд. 9520 9920 

1-м. станд. 12510 13420 

Шаляпин Палас Отель 4* 
2-м. станд. 9240 9700 
1-м. станд. 11170 11730 

Сулейман Палас Отель 4* 
2-м. станд. 8350 8700 
1-м. станд. 10540 10970 

Гранд Отель Казань 4* 
2-м. станд. 8650 9100 
1-м. станд. 10990 11170 

Кортъярд от Марриотт 4* 
2-м. станд. 8740 9370 
1-м. станд. 11170 12440 

Биляр Палас Отель 4* 2-м. станд. 7390 7650 



1-м. станд. 9920 10620 

Парк Инн 4* 
2-м. станд. 6720 8410 
  1-м. станд. 8580 10940 

Европа 4* 
2-м. станд. 7580 7750 
  1-м. станд. 8990 9520 

 Релита 4* 
2-м. станд. 7040 7430 
  1-м. станд. 8870 9490 

Ногай 3* 
2-м. станд. 7690 
1-м. станд. 9750 

Ибис 3* 
2-м. станд. 6950 7420 
1-м. станд. 8520 9260 

Кристалл 3* 
2-м. станд. 7360 7540 

1-м. станд. 9350 9710 

Парк  Отель 3* 
2-м. станд. 6600 7480 

1-м. станд. 8260 8870 

Давыдов 3* 
2-м. станд. 6820 7130 

1-м. станд. 8350 8520 

Татарстан 3*   

(без завтрака!) 

2-м. станд 6370 

1-м. станд. 7790 

Без размещения - 4330 

 


