
Обзорная экскурсия по Казани   (3   часа)  
Насладиться  самобытной  красотой  Казани, 
увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и 
площадей,  прикоснуться  к  "преданиям старины 
глубокой",  которыми  овеяно  великое  прошлое 
города  -  это  все  позможно  сделать  приехав  в 
Казань и отправившись на обзорную экскурсию 
вместе с нашей компанией. 

Обзорная  экскурсия  по  Казани  даст  Вам 
возможность  получить  наиболее  полное 
представление  о  городе  и  его 
достопримечательностях.  Во  время  обзорной 
экскурсии  по  Казани  у  Вас  будет  возможность 
познакомиться  поближе  с  достопримечательностями  тысячелетнего  города,  соединившего  в  себе 
культуру Запада и традиции Востока. Под руководством опытного гида Вы посетите Старо-татарскую 
слободу,  где  проживали  татары  после  завоевания  Казани  Иваном  Грозным,  Суконную  слободу, 
бывший промышленный комплекс города, основанный Петром Первым; административный комплекс 
на Площади Свободы, где располагаются Казанская Ратуша, Театр Оперы и Балета, Консерватория, 
здание Правительства РТ;  а самое главное,  вы посетите жемчужину города – Казанский Кремль. 
Здесь Вам предстоит посетить самую красивую мечеть города Кул Шариф, осмотреть Благовещенский 
собор, падающую башню Сююмбикэ и места захоронения казанских ханов. 

Также во время экскурсии Вы сможете полюбоваться Петропавловским собором начала 18 столетия - 
самой красивой церковью города с уникальным семирядным иконостасом 1726 года, построенной в 
качестве подарка Петру Великому ( храм является действующим). Вы осмотрите комплекс Казанского 
Государственного Университета (2-й старейший университет в России, основанный в 1804). Проездом 
на автобусе (автомобиле) Вам предстоит увидеть старейшие скверы, улицы Казани, исторические 
памятники: памятник Г. Державину, К. Фуксу (находится на берегу Казанки, откуда открывается вид 
на новые постройки 1000-летней Казани); церковь Св. Варвары – символические «Ворота в Сибирь»; 
площади  Казани.  Вы  посетите  Крестовоздвиженскую  церковь,  где  находится  Ватиканский  список 
Казанской иконы Божьей Матери; озеро Кабан с его тайнами и легендами; татарский драматический 
театр,  парк  Миллениум  –  подарок  1000-летней  Казани,  старообрядческую  церковь,  комплекс 
ресторанно-развлекательного центра «Родная деревня» - деревянные постройки в стиле татарской 
деревни.

Стоимость экскурсии:

ВНИМАНИЕ! Дополнительно оплачиваются билеты в Кремль — 70 руб/взросл., 40 руб./детский 
билет.

Количество 
человек Транспорт Цена на группу

русс.яз.
Цена на группу
англ., немец., 
фран.яз.

1-2 автомобиль (иномарка, эконом-класс) 3100 руб. 3600 руб.

3-6 минивен (Ford Tourneo, Hyundai Starex) 4500 руб. 4950 руб.

7-11 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco, Peugeot Boxer) 4800 руб. 5300 руб.

12-19 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco, Peugeot Boxer) 5500 руб. 5950 руб.

20-35 автобус (Higer, Hyundai) 8700 руб. 9100 руб.

36-45 автобус (Higer, Yutong, Kia, Hyundai) 9900 руб. 10500 руб.

46-55 автобус (Man, Neoplan) 12700 руб. 13200 руб.



Обзорная по Казани+объекты Универсиады (4 часа)
Седоволосая  1000-летняя  Казань  совершенно 
преобразилась и помолодела за годы подготовки к 27-м 
Всемирным  студенческим  Играм.  Второе  дыхание 
получили  обновленные  старые  улицы  и  здания, 
набережные реки Казанки и озера Кабан, новые здания 
и  сооружения  подняли  городскую  инфраструктуру  на 
современный европейский уровень!
Гостеприимная  Казань  рада  встрече  с  Вами,  готова 
разделить  радость  узнавания  старины  и  удивления 
новизной,  познания  великой  мудрости  и  молодости 
тысячелетнего города! 
«Главная  победа-это  Жизнь!  Это  девиз  церемонии 
закрытия 27-х Всемирных студенчес-ких игр.  Побед Универсиада принесла множество:  рекордное 
количество  стран  –участниц,  спортсменов  и  медалей  в  копилке  российской  сборной,  море 
впечатлений  от  соревнований  и,  конечно  же,  великое  казанское  наследие  -  новая  городская 
транспортная  схема,  новый  международный  аэропорт,  обеспечение  интермодальных  перевозок, 
отели, объекты благоустройства, станции метро и прекрасные спортивные объекты, где будут расти 
новые чемпионы!
На подготовку инфраструктуры Универсиады в Казани выделено более 220 млрд.рублей.  Всего к 
играм  в  Казани  построено,  отремонтировано  и  реконструировано  530  объектов.  36  спортивных 
объектов построено к Универсиаде, соревнования прошли 
на 64 сооружениях города.
Футбольный стадион «Казань Арена» -символизирует 
чашу,  расположившуюся  на  лужайке  на  берегу  реки 
Казанка.  Основание стадиона и  форма крыши вызывают 
ассоциации  с  водным  цветком  лилии  с  раскрытыми 
лепестками.  Общий  вид  здания  и  сектора  стадиона 
выглядят изогнутыми, волнообразными в трех измерениях. 
Стадион стал главным объектом нового городского парка 
на  берегу  реки.  Благодаря  огромных  размеров 
медиафасаду  и  сдаваемым  в  аренду  коммерческим 
помещениям он превратится в центр досуга.
Дворец водных видов спорта
Это  уникальное  по  своему  архитектурному  виду, 
технологической  и  инженерной  начинке,  примененным 
конструкциям и материалам здание.
Выразительность архитектурного решения здания основана 
на  применении  деревянных  клееных  конструкций.  Стоит 
отдельно сказать про уникальные монолитные прыжковые 
вышки .Это достойное украшение водного зала дворца! 10 
метровая вышка как многокрылая птица парит над водной 
гладью прыжкового бассейна!

Стоимость экскурсии:
 

ВНИМАНИЕ! Дополнительно оплачиваются билеты в Кремль — 70 руб/взросл., 40 руб./детский 
билет.

Количество 
человек Транспорт Цена на группу

русс.яз.
Цена на группу
англ., немец., фран.яз.

1-2 автомобиль (иномарка, эконом-класс) 4300 руб. 4800 руб.

3-6 минивен (Ford Tourneo, Hyundai Starex) 6000 руб. 6400 руб.

7-11 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 6400 руб. 6900 руб.

12-19 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 7300 руб. 7800 руб.

20-35 автобус (Higer, Hyundai) 11 100,00 руб. 11 600,00 руб.

36-45 автобус (Higer, Yutong, Kia, Hyundai) 12600 руб. 13100 руб.

46-55 автобус (Man, Neoplan) 16100 руб. 16600 руб.



Обзорная по Казани+Забавы по-татарски
Окунитесь в татарскую национальную самобытность!
Данная экскурсия, которую можно организовать в индивидуальном порядке, а также включить с 
программу тура по Казани, состоит из 2-х блоков. Первый блок посвящен классической обзорной 
экскурсии с посещением Казанского Кремля и длится 3 часа. Второй блок представлен в виде 
интерактивной программы "забавы по-татарски".

Программа «Забавы по-татарски» проходит в уникальном развлекательном комплексе «Туган 
Авылым» (с тат.яз. - «Родная деревня») и состоит из выступления татарских артистов (вокал, 
танцы,  народные  инструменты),  обучения  татарским  словам  и  танцевальным  движениям. 
Заканчивается  выступление  прогулкой  по  двум  старинным  улочкам  деревни  с  деревянными 
домами,  арбой,  колодцами,  дровяными  печами  и  ресторанным  двориком  с  традиционной 
татарской кухней. 

Программа «Забавы  по-татарски» позволит 
гостям  города  многое  узнать  об  истории  и 
культуре  татарского  народа,  национальных 
песнях  и  танцах,  посетить  сувенирную  лавку  и 
приобрети  продукцию  народных  промыслов 
Татарстана  и  сфотографироваться  в 
национальных костюмах.
Продолжительность  программы  30  минут,  без 
обеда.

ВНИМАНИЕ! Предложение действует только 
для групп более 20 человек.

Стоимость экскурсии:
 

ВНИМАНИЕ! Дополнительно оплачиваются программа "забавы по-татарски" по 150 руб./чел

Количество 
человек Транспорт Цена на группу

русс.яз.
Цена на группу
англ., немец., фран.яз.

1-2 автомобиль (иномарка, эконом-класс) 4300 руб. 4800 руб.

3-6 минивен (Ford Tourneo, Hyundai Starex) 6000 руб. 6400 руб.

7-11 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 6400 руб. 6900 руб.

12-19 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 7300 руб. 7800 руб.

20-35 автобус (Higer, Hyundai) 11 100,00 руб. 11 600,00 руб.

36-45 автобус (Higer, Yutong, Kia, Hyundai) 12600 руб. 13100 руб.

46-55 автобус (Man, Neoplan) 16100 руб. 16600 руб.



Казанский Кремль (1,5-2 часа)

Экскурсия  по  Казанскому  Кремлю  -  это  экскурсия  в 
сердце  Казани. 
Светлые,  белокаменные  стены  Казанского  Кремля 
неизменно  привлекают  гостей  столицы  Татарстана, 
повествуя  им  о  древней  и  богатой  истории  города. 
Появление  постоянных  поселений  на  месте  Казанского 
Кремля относят к 9-10 векам нашей эры, время, когда и 
начинает формироваться древний город - Казань. Уже к 
12  веку  Казанский  Кремль  становится  каменной 
крепостью, а в 15 веке - центром Казанского княжества в 
составе Золотой Орды.

С каждой новой эпохой развития Казанского края Кремль 
не  утрачивает,  а  лишь укрепляет  свои позиции и свое 
предназначение.  После  взятия  города  Иваном  Грозным 
Казань становится центром присоединенного Поволжья, а 
затем, в 18 веке, центром Казанской губернии. В период 
Советской  власти  в  Кремле  располагаются  все 
важнейшие административные органы, а в новый период 
и  поныне  там  располагается  резиденция  Президента 
Республики Татарстан. Растет и культурно-историческая 
ценность  объекта:  в  2000  году  Казанский  Кремль  был 
включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Стены и башни Казанского Кремля начали возводить в 1556-1562 годах псковские мастера во 
главе с Иваном Ширяем и Постником Яковлевым (тогда же была построена Спасская башня – 
главный въезд в Кремль), на рубеже 16-17 веков сооружения были реконструированы, а в 18 
веке стены надстроили. В 19 веке были возведены Губернаторский дворец и Дворцовая церковь, 
здание  Гауптвахты,  а  также  здание  Юнкерского  училища,  в  котором  сейчас  располагается 
несколько  музеев.  Здание  присутственных  мест  относится  к  концу  18 –  середине  19  веков, 
комплекс старинного Благовещенского собора складывался с 16 века (тогда же начал строиться 
и комплекс Спасо-Преображенского монастыря). Однако главными жемчужинами кремлевского 
ансамбля  считаются  знаменитая  башня  Сююмбике  и  монументальная  мечеть  Кул  Шариф, 
особенно привлекающие гостей города.

Башня  Сююмбике –  один  из  главных  символов  Казани,  с  ней  связаны  легенды и  предания. 
Высота ее – 58 метров, а уровень наклона (она относится к разряду «падающих», как Пизанская 
башня, однако наша на пару метров выше!) – 1,8 метра. Состоит башня из семи ярусов, трех 
прямоугольных  нижних  и  четырех  восьмигранных  верхних.  С  количеством  ярусов  связана 
легенда о  возникновении башни.  Будто бы последняя  царица Казанского ханства Сююмбике 
после завоевания Казани Иваном Грозным получила от него предложение о замужестве. Царица 
согласилась, но поставила условие – построить высокую башню ровно за семь дней (семь дней – 
семь ярусов). Царь выполнил просьбу Сююмбике, но когда башня была построена, царица, не 
желавшая терять свободу, взошла на самый ее верх и бросилась вниз. В честь гордой ханши 
башня и получила свое название. Правда, это всего лишь легенда – на самом деле башня была 
построена на рубеже 17-18 веков. Отклонение шпиля от вертикали заметили в начале 20 века, 
тогда же начали восстановительные работы – основание башни охватили железным поясом. А в 
1941-1955 годах провели работы по укреплению фундамента, которые повторили в 1998 году, 
после чего башня перестала «падать».

Мечеть Кул Шариф, входящая сегодня в ансамбль Казанского Кремля, – новодел. Но зато какой! 
Она  построена  в  1996-2005  годах  и  с  тех  пор  уже успела  завоевать  славу  одной из  самых 
высоких  мечетей  в  Европе  (высота  основных  минаретов  составляет  55  метров),  статус 
«казанской  жемчужины»  и,  конечно,  яркой  достопримечательности  города,  удивительно 
гармонично вписавшейся и в его современный облик, и в комплекс древнего Кремля. Кроме 
того,  мечеть  Кул  Шариф –  прекрасное  доказательство  мирного  сосуществования  культур  и 



конфессий на земле Татарстана. К слову, у мечети была предшественница – мечеть в комплексе 
с медресе, основанные в 16 веке имамом Кул Шарифом. Сегодня Кул Шариф – действующая 
мечеть и впечатляющий архитектурный памятник. В плане ее здание представляет собой два 
пересеченных  под  углом  квадрата,  образующих  мусульманский  знак,  означающий 
«благословение Аллаха». Стены мечети оформлены аятами из Корана и орнаментом, высокие 
окна  отделаны  витражами,  а  купол  выполнен  в  форме  тюльпанов.  По  канонам  ислама, 
ритуальные и музейные помещения строго отделены друг от друга, существуют также отдельные 
входы и зоны для мужчин и для женщин. В отделке мечети использовались гранит, мрамор и 
мраморный  оникс,  римская  мозаика,  золотое  шитье,  ручная  резьба  по  дереву  и  камню, 
натуральный паркет и персидские ковры – на все это великолепие стоит полюбоваться!

Стоимость экскурсии без транспорта (пешеходная):
Количество 
человек Русский яз. Англ., немец., франц. и другие 

языки

1-10 1900 руб. 2200 руб.

11-25 2400 руб. 2700 руб.

26-40 3 800,00 руб. 4400 руб. (2 экскурсовода)

ВНИМАНИЕ! Дополнительно оплачиваются билеты в Кремль — 70 руб/взросл., 40 руб./детский 
билет.
 

Стоимость экскурсии на транспорте:

ВНИМАНИЕ! Дополнительно оплачиваются билеты в Кремль — 70 руб/взросл., 40 руб./детский 
билет.

Количество 
человек Транспорт Цена на группу

русс.яз.
Цена на группу
англ., немец., фран.яз.

1-2 автомобиль (иномарка, эконом-класс) 2500 руб. 3000 руб.

3-6 минивен (Ford Tourneo, Hyundai Starex) 3500 руб. 3950 руб.

7-11 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 3800 руб. 4300 руб.

12-19 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 4200 руб. 4700 руб.

20-35 автобус (Higer, Hyundai) 6 400,00 руб. 7 000,00 руб.

36-45 автобус (Higer, Yutong, Kia, Hyundai) 7500 руб. 8200 руб.

46-55 автобус (Man, Neoplan) 9800 руб. 10500 руб.



Раифский монастырь (3 часа)
Одной  из  жемчужин  Татарстана  является  Раифский  Богородицкий  мужской  монастырь, 
деревянные храмы которого были основанны в 1662 году. Новый каменный ансамбль монастыря 
сложился в 1690-1717 годах. В XIX веке монастырь неоднократно перестраивался, а последние 
постройки  возведены  в  начале  XX  века.  Раифский  монастырь  -  единственный  в  Татарстане 
монастырский  комплекс,  выдержанный  в  стиле 
барокко.  

Туристы  и  паломники  едут  сюда  со  всей  России, 
чтобы поклониться чудотворной иконе Грузинской 
Божией Матери, испить и набрать с собой целебной 
воды  из  раифского  источника, освященного 
Патриархом Всея Руси Алексеем II, и полюбоваться 
видами раифского озера, с которым связана одна 
из легенд Раифского монастыря.

Комплекс  Раифского  монастыря  расположен  на 
территории  уникального  природного  Волжско-
Камского заповедника в 45 минутах езды от Казани 
(18 км). Экскурсия в Раифский монастырь длится 3 
часа,  в  течении  которой  наш  опытный  экскурсовод  поведает  Вам  свой  рассказ  не  только 
об истории  основания  и  развития  монастырского  комплекса,  но  и об  интересных  объектах, 
которые будут встречаться Вам по пути в Заповедную Раифу.

Важно! При посещении монастыря необходимо соблюдать правила внешнего вида: платок или 
косынка на голове, юбки ниже колена.

Стоимость экскурсии:
Количество 

человек Транспорт Цена на группу
русс.яз.

Цена на группу
англ., немец., фран.яз.

1-2 автомобиль (иномарка, эконом-класс) 3200 руб. 3700 руб.

3-6 минивен (Ford Tourneo, Hyundai Starex) 4600 руб. 5100 руб.

7-11 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 4900 руб. 5400 руб.

12-19 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 5600 руб. 6100 руб.

20-35 автобус (Higer, Hyundai) 8 700,00 руб. 9 200,00 руб.

36-45 автобус (Higer, Yutong, Kia, Hyundai) 10100 руб. 10600 руб.

46-55 автобус (Man, Neoplan) 12800 руб. 13300 руб.



Остров-град Свияжск (5 часов)
Там,  где  Свияга  сливается  с  Волгой,  стоит,  словно 
ожившая сказка  Пушкина об  острове Буяне,  остров-
град  Свияжск.  Когда  Александр  Пушкин  увидел 
Свияжск,  он  пришел  в  неописуемый  восторг. 
Оказалось,  поэт  так  и  представлял  себе  сказочный 
город  на  острове  Буяне.  Огромный,  прекрасный 
остров  на  высокой  горе,  возвышающийся  прямо 
посреди  великой  реки.  Остров,  с  удивительной 
историей,  какого  не  найти  больше  на  всем  белом 
свете. 
Город-крепость, возведенная всего лишь за 4 недели в 
1551 году, служила форпостом Ивану IV Грозному во 
время  взятия  Казани.  Уникальность  острова  -  в 
единственном примере древнерусского градостроительного искусства по масштабу единовременной 
закладки деревянных зданий и сооружений.  По описанию летописцев,  75 тысяч человек строили 
крепость  24  дня.  В  мусульманском  анклаве  здесь  появлялись  первые  православные  храмы  в 
казанском  крае.  На  протяжении  нескольких  веков  Свияжск  был  общероссийской  православной 
святыней, притягивающей множество людей из самых разных концов земли.

После  1917  года  Свияжск  приходит  в  запустение,  уничтожаются  и  подвергаются  поруганию 
церковные  святыни,  памятники  истории  и  культуры.  Лишь  в  1960  году  Свияжск  был  объявлен 
памятником истории и культуры России. Сегодня остров-град Свияжск включен в предварительный 
список культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии на остров Свияжск Вам поведают не только об основых вехах истории этого 
уникального  места,  но  и  расскажут  о  современном его  состоянии  и  местных жителях.  Экскурсия 
длится 5 часов (включая дорогу). Большая часть экскурсии на Свияжске будет посвящена осмотру 
ахитектурного  комплекса  музея-заповедника  "Остров-град  Свияжск",  куда  входят  бесценные 
сокровища православной веры: Собор Всех Скорбящих Радость (1898-1906 гг.)  - одна из главных 
архитектурных доминант Свияжска; древнейшая в республике деревянная Троицкая церковь Иоанно-
Предтеченского женского подворья Успенского монастыря (16 в.), церковь во имя спасителя Николая 
и  собор  в  честь  Успения  Пресвятой  Богородицы  Свияжского  мужского  Успенско-Богородицкого 
монастыря (16 в.), внутри которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века, 
среди них - редчайшие изображения царя Иоанна IV и митрополита московского Макария.
Помимо  религиозных  святынь,  во  время  экскурсии  по  острову  Свияжск  Вам  будет  интересна  и 
историческая часть города - жилые дома, присутственные места и учреждения XIX века (дом купца 
Ф.Т.Каменева,  здание  Богадельни,  административные  здания),  руины  Никольской  и  Тихвинской 
церквей XVIII века, здания и сооружения начала XX века. 
Вдоволь  налюбовавшись  панорамой  волжских  далей  и  проникнувшись  атмосферой  старинных 
храмов,  на Конном дворе Вы можете посетить ярмарку народных ремесел,  пострелять из лука  и 
арбалета и даже сковать себе подкову на счастье!

Стоимость экскурсии:
 

ВНИМАНИЕ! Дополнительно оплачиваются входные билеты на остров Свияжск - по 50 руб./чел.

Количество 
человек Транспорт Цена на группу

русс.яз.
Цена на группу

англ., немец., фран.яз.
1-2 автомобиль (иномарка, эконом-класс) 5300 руб. 6100 руб.

3-6 минивен (Ford Tourneo, Hyundai Starex) 7500 руб. 8300 руб.

7-11 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 7900 руб. 8700 руб.

12-19 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 9300 руб. 10100 руб.

20-35 автобус (Higer, Hyundai) 13 500,00 руб. 14 300,00 руб.

36-45 автобус (Higer, Yutong, Kia, Hyundai) 14100 руб. 14900 руб.

46-55 автобус (Man, Neoplan) 19500 руб. 20300 руб.



Пешеходная экскурсия по Казани (2 часа)

Пешеходная  экскурсия  по 
историческому  центру  Казани  -  это 
возможность  окунуться  в  атмосферу 
тысячелетнего  города,  прочувствовать 
его  дух, пройдясь  по  старинным 
улочкам  и  заглянув  в  окна  вековых 
домов. 
Исторический  центр  Казани 
многообразен,  он  пестрит 
разнообразием архитектуры - от XI века 
до  нашей  эры  до  современных 
сооружений,  которые  удивляют  и 
поражают  не  меньше.
Мы  предлагаем  несколько  вариантов 
организации  пешеходной  экскурсии  по 

Казани, отличающихся по продолжительности и содержанию.

Экскурсия Количество 
человек  Продолжительность  Стоимость 

русс.яз.

Стоимость англ, 
немец., фран., и 
др.

Казанский Кремль + 
Казанский Арбат (ул.Баумана)

 1-10
2 часа

1 900,00 руб. 2 200,00 руб.

11-20 2 400,00 руб. 2 700,00 руб.

Казанский Кремль + 
ул.Кремлевская

  1-10
2 часа

1 900,00 руб. 2 200,00 руб.

11-20 2 400,00 руб. 2 700,00 руб.

Казанский Арбат +Старо-
Татарская слобода

1-10
2 часа

1 900,00 руб. 2 200,00 руб.

11-20 2 400,00 руб. 2 700,00 руб.

Казанский Кремль + 
Казанский Арбат + Старо-
Татарская слобода

1-10
3 часа

2 900,00 руб. 3 300,00 руб.

11-20 3 600,00 руб. 4 100,00 руб.

Казанский Кремль + 
ул.Кремлевская + Казанский 
Арбат

1-10
3 часа

2 900,00 руб. 3 300,00 руб.

11-20 3 600,00 руб. 4 100,00 руб.

ВНИМАНИЕ! Дополнительно оплачиваются билеты в Кремль — 70 руб/взросл., 40 руб./детский 
билет.



Казанский Арбат
Казанским  Арбатом  зовется  ничто  иное,  как  казанская  улица  Баумана  (старое  название – 
Большая  Проломная) –  обязательный  пункт  в  маршруте  каждого  туриста.Официально 
ул.Баумана идет от Кремля и до площади Тукая, но казанцы 
ведут  отсчет  с  ее  конца  –  от  знаменитых  «часов  на 
Баумана», под  которыми  традиционно  назначают  встречи 
друзья и свидания влюбленные парочки.
Рядом  с  "часами"  Вы  увидите  известный  фонтан, 
изображающий  Су  анасы –  Водяную,  героиню  сказки 
татарского  поэта  (которого  иногда  называют  "татарским 
Пушкиным")  Габдуллы  Тукая.  Впрочем,  в  фигуре  этой 
девушки  Вам  предстоит  узнать  героиню  одной  из  самых 
известных зарубежных сказок!
Совершая  экскурсию  по  ул.Баумана  Вам  удастся  увидеть 
весь  местный  казанский  колорит,  прочувствовать 
одновременно  дух  старины,  советского  времени  и 
современности. Вы сможете полюбоваться самой высокой в 
городе колокольни Богоявленского собора, где был крещен 
известный оперный певец - Федор Шаляпин, к 125-летию со 
дня  рождения  которого  ему  был  установлен  памятник, 
самый  первый  в  России. 
Именно во время экскурсии по улице Баумана Вы увидите помпезное здание ЦентроБанка РТ, 
построенное в начале 20 века. Говорят, что именно из этого банка во времена Гражданской 
войны  был  вывезен  легендарный  золотой  запас  России! 
Бывший Дом печати, который также привлечет Ваше внимание во время экскурсии по улице 
Баумана, представляет собой образец сталинского конструктивизма (годы его постройки – 1933-
1935). Когда-то здесь кипела литературно-издательская жизнь Казани, работал клуб писателей 
имени Г.Тукая, печатались газеты, с выступлениями приезжали А.Толстой и А.Фадеев, творил 
будущий  поэт-герой  Муса  Джалиль,  памятник  которому  стоит  у  Спасской  башни  Казанского 
Кремля. 
В конце пешеходной улицы вас встретят знаменитая, первая гостиница - «Казань», в которой 
когда-то останавливались Горький, Маяковский, те же Фадеев и Толстой, а также старинная 
Покровская  церковь  и  Никольский  собор.
Улица  Баумана  -  это  кладезь  артефактов,  с  которыми  должен  сфотографироваться  каждый 
уважающий  себя  турист:  своеобразный  «нулевой  километр»,  отсчитывающий  расстояние  до 
разных концов света,  фонтан с  лягушками,  куда Вы обязательно должны кинуть монетку на 
счастье, и другие. Во время экскурсии Вы узнаете, почему на улице Баумана расположилась 
стилизованная карета Екатерины II, а также известный памятник казанскому коту.
Экскурсия по улице Баумана – это рай для тех, кто посещают Казань впервые. Здесь Вы найдете 
и памятники старины, и аутентичную разноликую казанскую толпу, и магазинчики с сувенирами, 
тюбетейками и изделиями народного  промысла.  После экскурсии Вы можете  самостоятельно 
познакомится с татарской кухней, так как на улице Баумана есть где перекусить на любой вкус – 
от солидного ресторана татарской кухни «Дом татарской кулинарии» до таких демократичных 
кафе, как, например, «Дом чая», где представлена та же национальная кухня.

Стоимость экскурсии:
Количество человек Русский яз. Англ., немец., франц. и другие языки

1-10 1900 руб. 2200 руб.
11-25 2400 руб. 2700 руб.

26-40 3800 руб.
(2 экскурсовода)

4400 руб.
(2 экскурсовода)



Ночная Казань (2 часа)
Что может быть лучше вечерней экскурсии по Казани, когда в городе стихает шум дневной 
суматохи  и  зажигаются  вечерние  огни  Казани.  Ночная  Казань  встретит  Вас  подсвеченными 
каскадами  фонтанов  у  татарского  драматического  театра  им.Г.Камала,  узорчатыми  оградами 
"Парка 1000-летия Казани" и подсветкой озера Кабан, уютным светом в окнах многочисленных 
кафе, баров и ресторанов. 

Ночная  экскурсия  по  Казани,  начавшись  в 
оживленном  центре,  где  жизнь  не  затихает 
круглые  сутки,  приведет  Вас  на  живописную 
Ярморочную  площадь,  раскинувшуюся  у 
белокаменных  стен  древнего  Казанского 
Кремля.  Вас   не  оставит  равнодушными 
фантастически красиво подсвеченная соборная 
мечеть Кул-Шариф - самая большая в Европе. 
Здесь же, на территории Кремля, возвышается 
знаменитая  падающая  башня  Сююмбике  - 
исторический  памятник,  ставший  символом 
великого прошлого Казани.
Вас  поразит  своей  архитектурой  набережная 
реки  Казанки  и  не  похожее  ни  на  одно 
административное  сооружение  -  здание 
Министерства  сельского  хозяйства  Республики  Татарстан,  прозванное  казанцами  "Дворцом 
земледелия". 
Для того, чтобы полюбоваться ночной панорамой Казанского Кремля, экскурсия приведет Вас на 
другой берег реки, где расположилась, так называемая современная часть города. Но и здесь не 
обойдется без сюрпризов! Огромной величины чаша, котёл или по-татарски "казан", от которого, 
как повествует легенда, и образовалось название города "Казань", привлекает внимание своей 
оригинальностью. 
Здесь  же  Вас  поразят  масштабами  и  красотой  уникальные  спортивные  объекты,  которые 
приняли Всемирные студенческие игры - Летнюю универсиаду 2013 года и которым предстоит 
принять Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Чемпионат мира по футболу 
2018 года: стадион "Казань-Арена" и Дворец водных видов спорта.
Поднявшись на смотровую площадку отеля "Ривьера", с высоты птичьего полета, весь ночной 
город окажется у Вас как на ладони. 
Проехав по красиво освещенному мосту "Миллениум", построенному ко дню празднования 1000-
летия  Казани,  Вы  кажетесь  на  площади  Свободы,  где  Оперный  театр,  Казанская  Ратуша  и 
Консерватория уже преобразились и радуют глаз в своем вечернем освещении.
Продолжительность ночной экскурсии по Казани - 2 часа (летом с 21:00 до 23:00, зимой с 20:00 
до 22:00).

Стоимость экскурсии:
Количество 
человек Транспорт Цена на группу

русс.яз.
Цена на группу
англ., немец., фран.яз.

1-2 автомобиль (иномарка, эконом-класс) 2500 руб. 3000 руб.

3-6 минивен (Ford Tourneo, Hyundai Starex) 3500 руб. 3950 руб.

7-11 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 3800 руб. 4300 руб.

12-19 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 4200 руб. 4700 руб.

20-35 автобус (Higer, Hyundai) 6 400,00 руб. 7 100,00 руб.

36-45 автобус (Higer, Yutong, Kia, Hyundai) 7500 руб. 8200 руб.

46-55 автобус (Man, Neoplan) 9800 руб. 10 500,00 руб.



Старо-Татарская слобода
Экскурсия по Старо-татарской слободе - это возможность окунуться в Казань 18-19 веков. 
Старо-татарская слобода - это исторический район Казани, расположенный на правом берегу 
озера Нижний Кабан, куда за посадскую стену были переселены в 16 веке лояльные казанцы 
после завоевания города Иваном Грозным. Согласно летописных источников (Писцовых книгах) 
Старо-Татарская  слобода  впервые 
упомянута  в  1566-1568  годах. Позже  в 
17-18  веках  здесь  сформировался 
уникальный  ансамбль  национальной 
татарской  архитектуры,  где  без 
преувеличения  каждый  дом  связан  с 
выдающимися  для  татарской  истории  и 
культуры именами: в 18 веке в Слободе 
проживали  выдающиеся  деятели 
татарского  народа:  интеллигенция, 
духовенство, купцы и промышленники.
Архитектурный  облик  Слободы 
формируют  сооружения  конца  XVIII  – 
начала XIX века. Особый интерес представляют особняки татарской буржуазии и интеллигенции: 
дом  Юнусова-Апанаева,  дом  Шамиля,  дом  Ш.Марджани,  дом  К. Насыри,  дом  Ш. Юсупова  и 
многие другие. В XIX веке в Слободе действовал Восточный клуб, где читали свои произведения 
известные поэты и были поставлены первые татарские пьесы. В границах Слободы расположены 
мечети  Марджани,  Апанаевская,  Голубая,  Галеевская,  Бурнаевская,  крупнейшая  из  которых 
соборная Сенная (ныне Нурулла).
В  Старо-татарской  слободе  для  посещения  открыт  литературный  музей  татарского  поэта 
Габдуллы Тукая, дом-музей просветителя Каюма Насыри, расположен Татарский академический 
театр имени Галиаскара Камала.
На территории Старо-татарской слободы сохранилось множество примечательных зданий, что 
позволяет ей оставаться комплексной достопримечательностью, предметом гордости горожан и 
обязательного посещения гостей города и туристов. В 1992 году Татарская слобода получила 
статус архитектурно-исторической заповедной территории.

                       

Стоимость экскурсии:
Количество 
человек Транспорт Цена на группу

русс.яз.
Цена на группу
англ., немец., фран.яз.

1-2 автомобиль (иномарка, эконом-класс) 3100 руб. 3100 руб.

3-6 минивен (Ford Tourneo, Hyundai Starex) 4500 руб. 4500 руб.

7-11 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 4800 руб. 4800 руб.

12-19 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 5500 руб. 5500 руб.

20-35 автобус (Higer, Hyundai) 7600 руб. 7600 руб.

36-45 автобус (Higer, Yutong, Kia, Hyundai) 9500 руб. 9500 руб.

46-55 автобус (Man, Neoplan) 12500 руб. 12500 руб.



Экскурсия "Казань православная" (3 часа)
Экскурсия  об  истории  христианства  в  Казани.  Объекты:  Собор  Петра  и  Павла, 
Крестовоздвиженская церковь (икона Казанской Божьей матери), Храм Св.Мученицы Праскевы 
Пятницы,  Софийская  церковь,  Никольский  собор  (ул.Баумана),  церковь  Богоявления  (где 
крестили  Ф.И.Шаляпина),  Русская  православная  старообрядческая  церковь,  Варваринская 
церковь, Зилантов монастырь, Благовещенский собор.
 

Стоимость экскурсии:

Экскурсия "Минареты Казани" (3 часа)
Экскурсия посвящена истории ислама в Казани и включает в себя осмотр следующих объектов: 
Старо-татарская  слобода  —  мечеть  Марджани,  Азимовская  мечеть,  мечеть  им.тысячелетия 
принятия ислама (Закабанная); Кремль — мечеть Кул-Шариф (по желанию с посещением Кремля 
или без), мечеть «Казан Нуры», Апанаевская мечеть, мечеть Булгар.
 

Стоимость экскурсии:

Количество 
человек Транспорт Цена на группу

русс.яз.
Цена на группу
англ., немец., фран.яз.

1-2 автомобиль (иномарка, эконом-класс) 3100 руб. 3600 руб.

3-6 минивен (Ford Tourneo, Hyundai Starex) 4500 руб. 4950 руб.

7-11 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 4800 руб. 5300 руб.

12-19 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 5500 руб. 5950 руб.

20-35 автобус (Higer, Hyundai) 7900 руб. 8300 руб.

36-45 автобус (Higer, Yutong, Kia, Hyundai) 9900 руб. 10500 руб.

46-55 автобус (Man, Neoplan) 12700 руб. 13200 руб.

Количество 
человек Транспорт Цена на группу

русс.яз.
Цена на группу
англ., немец., фран.яз.

1-2 автомобиль (иномарка, эконом-класс) 3100 руб. 3600 руб.

3-6 минивен (Ford Tourneo, Hyundai Starex) 4500 руб. 4950 руб.

7-11 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 4800 руб. 5300 руб.

12-19 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 5500 руб. 5950 руб.

20-35 автобус (Higer, Hyundai) 7900 руб. 8300 руб.

36-45 автобус (Higer, Yutong, Kia, Hyundai) 9900 руб. 10500 руб.

46-55 автобус (Man, Neoplan) 12700 руб. 13200 руб.



Экскурсия "Казань-венок религий" (3 часа)
Казань – город удивительной судьбы, сыгравший в истории выдающуюся роль. Тысячи нитей 
связывают этот город с ближними и дальними странами, делая его местом пересечения разных 
цивилизаций  и  религий,  средоточием  различных  культур.  Поэтому  Казань  является 
воплощением единства культуры при всем ее многообразии.
Казань город особый. Здесь на протяжении столетий взаимодействовали друг с другом культуры 
разных народов. А.Герцен писал: “… значение Казани велико. Это место встречи и свидания 
двух миров. И поэтому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом 
перекрестке,  здесь  они…  сжились,  сдружились,  начали  составлять  нечто  самобытное  по 
характеру".
Религия сегодня – немаловажный фактор, определяющий духовную  жизнь города. Религиозная 
обстановка  в  многонациональной  и  многоконфессиональной Казани  в  той  или  иной  степени 
отражает  последствия  тех  коренных  изменений  в  государственном  и  политическом  строе, 
которые произошли за последние десятилетия. Религиозные отношения строятся в соответствии 
с принципом свободы совести, включающем в себя такие понятия, как равенство всех религий 
перед законом, право граждан исповедовать любую религию.
В настоящее время  в  Казани  действует  158  религиозных общин  и организаций,  в  том  числе 
мусульманских – 69, православных – 50 и других нетрадиционных для Татарстана религий.
Всего в пользовании религиозных конфессий находится 67 культовых зданий, из них 32 являются 
памятниками истории и архитектуры.
В Казани действуют четыре высших теологических учебных заведения -  Казанская Духовная 
семинария,  Российский  Исламский  Университет,  высшее  мусульманское  медресе 
«Мухаммадия»,  высшее мусульманское  медресе  им.1000-летия  принятия  ислама.  Кроме них 
осуществляют  свою  работу  20  медресе  при  мечетях,  9  воскресных  школ  при  православных 
храмах,  6 школ протестантского  направления,  1 -  старообрядческая  и  2 иудейские школы с 
углубленным изучением еврейской этнокультуры.

Место, где Европа встречается с Азией. Территория симбиоза разных национальностей, языков, 
религий  и  культур.  Город  с  тысячелетней  историей.  И,  наконец,  современный  научный, 
экономический и культурный центр России, получивший право именоваться ее третьей столицей. 
Все  это  Казань  –  величественный  российский  город,  расположившийся  на  берегу  великой 
русской реки.
Продолжительность экскурсии - 3 часа.

 

Стоимость экскурсии:
Количество 
человек Транспорт Цена на группу

русс.яз.
Цена на группу
англ., немец., фран.яз.

1-2 автомобиль (иномарка, эконом-класс) 3 100,00 руб. 3 600,00 руб.

3-6 минивен (Ford Tourneo, Hyundai Starex) 4 500,00 руб. 4 950,00 руб.

7-11 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 4 800,00 руб. 5 300,00 руб.

12-19 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 5 500,00 руб. 5 950,00 руб.

20-35 автобус (Higer, Hyundai) 8 700,00 руб. 9 100,00 руб.

36-45 автобус (Higer, Yutong, Kia, Hyundai) 9 900,00 руб. 10 500,00 руб.

46-55 автобус (Man, Neoplan) 12 700,00 руб. 13 200,00 руб.



«  Зилантова гора» (экскурсия в Зилантов монастырь)  
Для гостей и жителей столицы Татарстана появилась возможность попасть в Свято-успенский 
Зилантов  женский  монастырь,  который  до  недавнего  времени  был  закрыт  от  постороннего 
взгляда. 
Зилантов монастырь – это второй успенский монастырь в РТ наряду с тем, что стоит в Свияжске. 
Они  оба  были  основаны  по  указу  Ивана  Грозного.  Зилантов  монастырь  до  революции  был 
мужским,  но Советская власть жестоко обошлась с  монахами (все они были расстреляны)  и 
монастырем  (все  соборы  были  снесены  до  основания,  имущество  раскрадено,  уничтожено). 
Долгое время монастырь стоял в запустении. Но в 1998 году на средства мецената Натальи 
Девятаевой  началось  полное  восстановление  комплекса  буквально  из  руин:  5  красивейших 
соборов, дом паломника, прилегающая территория. После восстановления монастырь все также 
оставался закрытым. Посещать его можно было только паломником по разрешению Казанской 
епархии.  Сейчас  же  настоятельница  монастыря  матушка  Сергия  дала  благословение  на 
проведение экскурсий по монастырю с посещением Успенкого и Троицкого собора, церковной 
лавки.

Стоимость экскурсии:
Количество 
человек Транспорт Цена на группу

русс.яз.
Цена на группу
англ., немец., фран.яз.

1-2 автомобиль (иномарка, эконом-класс) 2500 руб. 3000 руб.

3-6 минивен (Ford Tourneo, Hyundai Starex) 3500 руб. 3950 руб.

7-11 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 3800 руб. 4300 руб.

12-19 микроавтобус (Mercedes Sprinter, Iveco) 4200 руб. 4700 руб.

20-35 автобус (Higer, Hyundai) 6 400,00 руб. 7 100,00 руб.

36-45 автобус (Higer, Yutong, Kia, Hyundai) 7500 руб. 8200 руб.

46-55 автобус (Man, Neoplan) 9800 руб. 10 500,00 руб.



Татарский каляпуш
Татарский каляпуш -  это  одна  из самых популярных в  Казани интерактивных туристических 
программ,  которая  одинаково  интересна  как  взрослым,  так  и  детям.  Интерактивное 
представление начинается со встречи гостей ведущими - Батыром и его подруги Туташ.
Вместе  с  ними  туристы  начинают 
путешествие  в  мир  татарской 
культуры.  В  ходе  этого  путешествия 
туристы, принимая активное участие в 
различных  играх  и  конкурсах,  узнают 
больше  об  истории  и  культуре 
татарского народа в целом и о истории 
татарского женского головного убора – 
Каляпуш  в  частности.  Участники 
программы  научатся  татарским 
национальным  песням  и  танцам, 
выучат  самые  необходимые  слова  и 
выражения на татарском языке. В ходе 
конкурсов  будут  розданы 
национальные  головные  уборы: 
женщинам  –  каляпуш,  мужчинам  –  тюбетейка.  Таким  образом,  гости  Казани  смогут  по-
настоящему прочувствовать национальный колорит. 

        
 Стоимость экскурсии рассчитывается по запросу.



Экскурсия в Болгары (11 часов)
На берегу полноводной Волги в тридцати километрах ниже от устья Камы расположен один из 
замечательных  памятников  нашего  культурного  наследия  -  Болгарское  городище  -  столица 
одного из ранних государственных объединений Восточной Европы.

Город Болгар являлся политическим,  экономическим и культурным центром Волжско-Камской 
Булгарии. Здесь находилась ставка хана, чеканились монеты, развивались ремесла.

Возникший  с  начала  X  в.  Болгар,  благодаря  своему  удобному  географическому  положению, 
превращается в международный центр торговли. Торговый пригород Болгара Ага-Базар часто 
посещают купцы из Руси и Средней Азии, Ирана, Византии и далекого Китая.

Со  временем  город  Болгар 
застраивался  и  расцветал,  в  центре  
возвышались  Ханский  дворец  и 
Соборная  мечеть.  Здесь  творили 
ученые  и  поэты.  История  сохранила 
имена  таких  выдающихся  людей,  как 
поэт  Кул  Гали,   ученый-историк  Якуб 
ибн-Нугман,  философ  Хамид  аль-
Булгари.  Широкое  распространение 
грамотности  среди  населения 
показывают  надписи  на  фрагментах 
керамики,  на  ювелирных  изделиях  и 
на камне.

Но  мирное  развитие  болгарского 
народа,  достигшее  на  рубеже  XII  - 
XIII         столетий  своего     
расцвета,    было  прервано       монгольским       нашествием. «Взяша   славный   Великий   
город   Болгарский,    избиша оружием от старца  до уного,   и   до   сущаго   младенца,   и   
взяша товаре  множество,  и  город  их   пожгоша огнем и  всю  землю    плениша», - говорится  
в русской летописи о событиях 1236 года.

В  отличие  от  других  булгарских  городов,  потерявших  свое  значение,  город  Болгар  быстро 
оправился от разрушения и во второй половине XIII - первой половине XIV вв. достиг своего 
второго расцвета. Русские летописи именуют его Великим Болгаром, а восточные источники  -  
«Золотым троном». В 60-е годы XIV века город был окружен земляным валом   и   мощными    
дубовыми    стенами. Он превратился в один из крупнейших городов Европы, где проживало 
более 50 тысяч человек.

Современный Болгар  -  это обширное городище, окруженное валом и рвом длиной более пяти 
километров, где расположены архитектурные памятники XIII - XIV веков, такие как Соборная 
мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, 
Белая палата, Ханская баня и многочисленные археологические объекты.

Расчет стоимости экскурсий производится под запрос.
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