
3 дня/2ночи  
26 июня 2019г. - выезд из г. Полевской вечером 

 

1й день  
Вечернее прибытие в Казань. Встреча с гидом-экскурсоводом. 
Размещение в корпусах Деревни Универсиады. Отдых.  
 

Ужин в ресторане «Язиля» с чаепитием по-татарски (чай + дегустация татарской выпечки губадия, 
кош-теле)  

 
Приветствие «Рэхим Итегез» - девушка с чак-чаком и юноша с татарской гармошкой (оба в 

национальных костюмах) 
 
Ужин проводится с рассказом о татарской кухне и мастер-классом по татарской кулинарии. 
 
Вечерняя автобусная экскурсия «Казан утлары (Огни Казани)» –  
 
• вечерняя иллюминация и подсветка города 
• набережные Казанки и набережная «поющих фонтанов» озера Кабан 
• Дворец-замок детского театра «Экият» («Сказка») 
• Казанский университет, ул. Кремлевская 
• Знаменитый Булак (канал в Историческом Центре) 
• Легенды озера Кабан и русалки Су-Анасы 
• Ак Барс и Змей Зилант (Парк 1000-летия) 
• Панорама ночного Кремля 
 
Из Казани исторической переезжаем в «Казань – город будущего» => 
Новый город Заречье -  
• «Алтын Казан» («Золотой котел») - новый символ Казани (выход) 
• Панорама Кремля и набережных с другого берега реки Казанки 
• «Казань-Арена» - самое грандиозное спортивное сооружение города, на котором проходили 

Церемонии Открытия и Закрытия Универсиады 2013 
• Дворец Водных видов спорта и Ледовый дворец «ТатнефтьАрена» 
• Мост МИЛЛЕНИУМ 
 
Возвращение в отель. Отдых. 
 
2й день  
 
Завтрак в кафе Деревни Универсиады  
 
Встреча с гидом-экскурсоводом у автобуса.Посадка в автобус.  
Трансфер до Кремля. 
 
Пешеходная экскурсия «Мудрость древних стен» (музей-заповедник «КРЕМЛЬ») 
• Падающая башня Сююмбике 
• Собор Благовещения 
• Губернаторский дворец. Архитектурные памятники. 
• Легендарная мечеть Кул Шариф, самая главная и красивая мечеть Татарстана (с посещением) 
 
Автобусно-пешеходная экскурсия «Краса Востока» (Казань Мусульманская) - увлекательный 

рассказ о прошлом и нынешнем ислама в крае.  
 
Посещение «Нижнего» города — Музей-заповедник «Старо-Татарская Слобода» 
• Дома татарских купцов - памятники архитектуры 19в. 
• Посещение настоящей татарской мечети Аль-Марджани , 1й каменной мечети Казани  



• Музейная комната Ислама  
• Рассказ о традициях, обычаях и укладе жизни татарского населения 
• Небольшой урок татарского языка 
 
Обед в ресторане «Алтынкуль» 
 
Во время обеда интерактивная программа «Забавы по-татарски». Выступление 

фольклорного ансамбля «SORNAY». 
 
Пешеходная экскурсия-прогулка ЗА СУВЕНИРАМИ! «Улица длиной в 4 века…» - 

по ул.Баумана (бывшая Большая Проломная), местному пешеходному «Арбату» (памятник 
Ф.И.Шаляпину, церковь и колокольня Богоявления, купеческая Казань, Государственный банк, где в 
1918г. хранился золотой запас России, карета Екатерины 2й, Кот Казанский и многое другое) 

• СУВЕНИРНЫЕ МАГАЗИНЫ  
 
Свободное время.  
 
Ужин в кафе «Чай Йорты» («Дом Чая») на ул. Баумана  
 
Возвращение в отель (с автобусом или самостоятельно – на выбор туриста), свободное время, 

сборы в дорогу. 
 
3й день  
 
Освобождение номеров. 
Завтрак в кафе Деревни Универсиады (корпус 10а)  
 
Встреча с гидом в холле отеля. 
Посадка в автобус с вещами. 
 
Посещение Крестовоздвиженской церкви и Чудотворной Казанской иконы Божьей Матери  
Далее отправление в Свияжск - 
 
Экскурсия «Плывущий над Волгой…» - на остров-град СВИЯЖСК, Историческое место, форпост 

войск Ивана Грозного на пути в Казань, построенный по приказу царя за 1 месяц, с посещением – 
• Соборный храм во Имя Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радость» и мощи свт.Германа 
• уникальная деревянная Троицкая церковь, где молился сам Иван Грозный перед походом на Казань 
• «Ленивый торжок» - комплекс исторической реконструкции, ярмарка 
 
Ремесленный комплекс «Конный двор» - лавки кожевенная, гончарная, кузнечная. 
• СУВЕНИРЫ СВИЯЖСКА 
 
Загородные шашлычки с русской водочкой на лесном озере Лебяжье  
 

Туристам ничего готовить не надо, столы будут накрыты.  
Для каждого: ароматно пахнущий шашлык с белым и красным соусом, зеленью, овощной нарезкой 

и свежевыпеченная лепешка, детям – сок, взрослым чай, и всем для счастья – «Чоко Пай». 
А для взрослых – еще и казанская водочка «Хаерлэ Юл» («На дорожку!») 
 
Отправление домой из Казани. 
 
На выезде -  
Посещение национального магазина «БЭХЕТЛЕ», где необычайно широк выбор татарской 

кулинарии (покупка «вкусных» сувениров и подарков домой: чак-чака, кош-теле, талкыш калеве и пр.) 

 
Окончание программы. 

 
Фирма оставляет за собой право изменять время и порядок проведения экскурсий, не меняя при 

этом общую программу обслуживания.  


