
Казанские забавы 

3 дня 2 ночи 
03.01.2023-05.01.2023 

 

 
Выезд/ вылет из Москвы 
 

1-й день 
 

Прибытие в  г. Казань. Трансфер в гостиницу.  
Автобусно-пешеходная экскурсия «КАЗАНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ» 
по самым интересным достопримечательностям Казани: 
 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): 
площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления; 
здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918 года хранился золотой запас Царской России. 
Экскурсия в музей-заповедник «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ»: Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор; 

Спасская башня; Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике. 
Размещение в гостинице. 
!* Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани». !(*за доп. плату гарантированно от 2 человек)                                                                                                                             

2-й день  
Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
Интерактивная экскурсия на КОННО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «КАЗАНЬ» 
В программу экскурсии входит: 
экскурсия по Музею Коневодства, в котором собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о истории Казанского 

Ипподрома и о коневодстве в Татарстане. Знакомство с территорией комплекса с посещением одной из конюшен; 
кормление лошадей морковкой, хлебом и сахаром; 
!*  (за доп.плату) катание на лошадях , прогулки верхом;  
катание в санях (декабрь - март).(за доп.плату) 
Обед на ЛЕБЯЖЬЕМ ОЗЕРЕ – отличная возможность отдохнуть на свежем воздухе в сосновом лесу и полакомиться 
шашлыками и горячим чаем. 
Свободное время. 
 

 3-й день  
 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров 
8:30  Автобусная экскурсия на ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК 
Во время экскурсии вы увидите: 
единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана 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 Христофорас лошадиной 
головой.Величественный собор Богоматери «Всех скорбящих радости» 
Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь: 
Грузинский собор, где хранится Чудотворная Грузинская икона Божией матери;Троицкий собор; Софийскую церковь – 
самую маленькую в Казанской Епархии, в храмовой части которой могут поместиться только 7 человек (внешний 
осмотр); церковь в честь Преподобных Отцев в Синае и Раифе избиенных (внешний осмотр). 
Возвращение в Казань. По трассе внешний осмотр «Храма всех религий» 
Поздний обед в кафе / ресторанах города. 
Фольклорно-развлекательная программа «Сандугач»  - настоящий праздник татарской народной музыки! Нежный 
курай, весёлые кубыз и тамбур, многоголосая тальянка согреют душу после насыщенного дня! 
Свободное время 
Трансфер на ж/д вокзалы. 
                                                                                                                                                                                 

В стоимость тура входит: 
 

групповой трансфер ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал;  
проживание в гостинице выбранной категории; 
питание по программе; 
входные билеты в музеи по программе; 
мастер-классы по программе; 
услуги гида-экскурсовода; 
транспортное обслуживание по программе. 
 

Дополнительно оплачивается: 
 Ж/д или авиа билеты  Москва – Казань  - Москва 

 

Стоимость от 15 400 руб. за человека при 2-местном размещении 


