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Групповой экскурсионный тур из Екатеринбурга в Казань 

с проездом поездом, проживанием, питанием, 

насыщенной экскурсионной программой 

 

Тур выходного дня 3 дня/2 ночи 

«Добро пожаловать в Казань» 

Казань - заслуженно третий по насыщенности экскурсионными объектами город 
России, уступающий только Москве и Петербургу! Если Вы еще не были в Казани - самое время 
сделать это! 

Казань – это город-праздник. В котле татарской столицы смешиваются холодная зима и 
жаркое лето, мусульманские минареты и христианские монастыри, древние городища и наукоград 
Иннополис, лесостепи с тайгой и Великий шелковый путь. А на выходе из этого котла – 
самодостаточная и уверенная в себе третья столица России, каждый год радушно принимающая 
миллион гостей, которые приезжают сюда за самыми разными впечатлениями и эмоциями. 

В нашем туре Вы увидите лучшие достопримечательности Казани (Кремль, мечеть Кул-
Шариф, башню Сююмбике, Казанский Арбат, остров – град Свияжск и другие), экскурсии проводят 
опытные гиды. 

График туров выходного дня «Добро пожаловать в Казань» 3 дня 

Заезды каждую пятницу, кроме  

03 – 05 ноября 2017 г. –праздничный заезд  
04 – 06 ноября 2017 г. –праздничный заезд  (суббота-понедельник) 
23 – 25 февраля 2017 г. – праздничный заезд  
08 – 10 марта 2018 г.  –праздничный заезд  (четверг-суббота) 

 

Стоимость тура «Добро пожаловать в Казань» 3 дня, 

 на 1 чел. в рублях.  

Отель 

Место в 2-х местном номере 

Взрослые (старше 14 лет) 

1-но местный номер 

Взрослые (старше 14 лет) 

Амакс Сафар Отель 3* 8 000 9 200 

Отель Кристалл 3* 8 200 10 000 

Релита Отель 4* 8 300 10 500 

Биляр Палас Отель 4* 8 400 11 000 

! Скидки Школьникам до 14 лет на проезд и программу 

В стоимость тура входит: 

 Проживание в гостиницах центральной части Казани 3-4* - 1 ночь, 
 Автобусное сопровождение по программе; 
 2-х разовое питание (2 завтрака + 3 обеда); 
 Экскурсионное обслуживание (10 экскурсий); 
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 Экскурсии в туре «Добро пожаловать в Казань» 3 дня 

 В стоимость тура не входит (оплачивается дополнительно): 

 Ж\Д проезд поездом Екатеринбург - Казань – Екатеринбур:   
 Сидячий - 2100 руб, плацкарт - от 2600 руб, купе - 5300/6500 руб туда и обратно 

 Проезд на транспорте в Казани (25 руб - поездка); 
 Дополнительные экскурсии в Казани (*); 
 Ужины в Казани (~300 руб на чел. в сутки); 

Дополнительные опции: 
  Индивидуальная встреча у вагона и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату 

— 700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека. 
  Наушники для экскурсий - радиогиды – стоимость 100 рублей за сутки экскурсионного 

обслуживания.  

 

Искренне Ваш, туроператор «АРТ-трэвэл»!

Заезд пятница - воскресенье 
 Интерактивная фольклорная программа в кафе «Якын дуслар» 
 Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» 
 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль 

 Посещение Казанского Богородицкого монастыря, (чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери) 

 Экспозиция музея «Татарской кухни и быта» 
 Мастер класс «Искусство Арабской Каллиграфии 
 Экскурсия в музейный комплекс «Татар Авылы». Татарский этнографический музей и 

контактный зоопарк под открытым небом.  
 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск 
 Обед «Секреты татарской кухни», с мастер-классом приготовления татарских 

национальных блюд 

 Осмотр «Храма всех религий» 



Программа тура «Добро пожаловать в Казань» 3 дня 

Заезд пятница – воскресенье 
 

1 день (пятница). 

с 

08:00 

до 

12:00 

Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» представителем туроператора: 
на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у белых 
барсов 
Представитель туроператора, на вокзале выдаст уточненную программу с контактами гида и схему 
движения общественного транспорта до гостиницы. 

с 

12:00 

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 

13:10 Обед в кафе или ресторане города. 
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского 
народа. Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным 
колоритом и самобытностью. 

14:00 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Вы насладитесь самобытной 
красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся 
несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел. Достопримечательности 
тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская 
слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные 
преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная 
деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — 
культурный и административный центр Казани. 

16:30 Экскурсия «Белокаменная крепость». Посещение казанского Кремля, главной 
достопримечательности города, памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная 
резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который 
ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, 
воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети 
города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного 
Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани —  
знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике. 

18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

с 

20:00 

2 часа 

Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани». 
Стоимость экскурсии 650 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек) 

2 день (суббота).  

с 

07:00 

Завтрак в гостинице. Шведский Стол. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу. 

11:00 Посещение Казанского Богородицкого монастыря, история которого неразрывно связана с 
обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией 

Матери. После 1579 года – Казань святое место Руси, где сама Матерь Божия вдруг явила 
величайшую милость. Казанская икона… Кто же не знал ее в России? Эта икона является одной из 
наиболее почитаемых в Русской Церкви. Ей молятся, к ней обращаются с просьбами. При этом 
мало кто задается вопросом, какой путь проделала чудотворная икона и откуда она к нам 
пришла? 



12:00 Приглашаем вас окунуться в быт и кулинарные традиции казанских татар. В историческом доме 
татарского купца второй гильдии Бурганутдина Муллина развернулась экспозиция музея 

«Татарской кухни и быта». Из поколения в поколение передаются народные традиции, 
связанные с культурой, бытом и кухней татарского народа. Экспонатами музея стали подлинные 
вещи, собранные со всех районов Республики Татарстан.   Здесь можно увидеть предметы, 
которыми пользовались наши предки в быту – самовары, посуда, детские люльки, сундуки и 
многие другие старинные вещи. Экскурсия сопровождается рассказом о жизни и домашнем 
укладе людей, живших 2 века назад.  Наши предки умели готовить добрую сотню блюд. Что они 
ели и как накрывали стол на обед, чем отличалась кухня в татарском доме в деревне и в 
городской усадьбе? О живом наследии многовековой кулинарной культуры татар можно узнать в 
музее. 
По завершению экскурсии каждому гостю подарок – книга кулинарных рецептов татарской 

кухни. 

 12:40 Участие в мастер классе «Исскуство Арабской Каллиграфии. Под руководством умелого 
мастера Вы познакомитесь с искусством арабской каллиграфии, узнаете: что такое калям и как им 
пользоваться, что собой представляет арабский алфавит, правильность написания арабских букв, 
слов и т.д. Взяв в руки калям (перо), на красивых открытках вас научат писать свои имена 

арабской вязью. 

13:15 Окончание программы. Свободное время в центре города. 

13.30 

до 

18:00 

Дополнительная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий 

мужской монастырь, с обедом.  Раифа расположенная в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на 

берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых 
величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря 
является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).Стоимость экскурсии 650 рублей с 
туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек). Стоимость обеда 350 рублей с человека. 

18:00  Возвращение в Казань. Свободное время в центре города. 

20:00 

— 1,5 

часа 

Дополнительно: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» Всех гостей 

Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева 
дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского 
народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (Чак-чак, Очпочмак, Кыстыбый, Кош теле, Азу 
по Татарски, Губадия, татарский чай с травами) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах 
татарского народа через сказания и легенды.Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении 
раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, 
Нардуган, Сабантуй и других праздников.Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет 
знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут 
знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.Стоимость 
программы: 1450 рублей взрослый, 1200 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет – 450 рублей. 
 (Интерактив состоится при наборе минимум 10 человек). 
Обратный развоз по отелям включен в стоимость программы. 

3 день (воскресенье) 

с 

07:00 

Завтрак в гостинице, шведский стол. 

08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами. 

10:00 Экскурсия в музейный комплекс «Татар Авылы». Татарский этнографический музей и 
контактный зоопарк под открытым небом. Здесь полностью сохранены быт и традиции 
татарских поселений средних веков, где можно окунуться в прошлое и побывать в 
настоящем. Здесь сохранились древние традиции и первоначальные ремесла. Гордостью 
поселка является мельница, построенная женским трудом во время Отечественной войны. 
Кроме этого, на территории музея есть кузница, ткацкая и гончарная мастерские, баня по- 



черному и муфельная печь для обжига. В музейном комплексе можно везде ходить, 
смотреть и все трогать.По окончанию экскурсию по музейному комплексу чаепитие с 
блинами в настоящем деревенском доме. 

11:00 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск. Свияжск – это 
историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость, построенная в 
правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки 
военных частей для похода на неприступную крепость Казань. В маршрут экскурсии в 
Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, 
один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий 
Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские. 

 По пути в Свияжск осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. 

 14:00 Обед «Секреты татарской кухни», с мастер-классом приготовления татарских 

национальных блюд. 

 15:20 Окончание программы. Прибытие на ж/д вокзал или свободное время в центре города 

  
Искренне Ваш, «АРТ-трэвэл»! 



ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 

Необходимые вещи: 
 Сумка для вещей и продуктов (или небольшой рюкзак) 
 Деньги на доп. расходы (обязательно в кошельке) 
 Лекарственные средства (анальгетики, препараты от простуды,  

расстройства желудка, йод, вата, пластырь и т.п.)!!! 
 Кружка, тарелка (небъющиеся), чайная ложка 
 Нож (складной), салфетки (влажные и сухие) 
 Туалетные принадлежности, фен (для девочек) 
 Фотоаппарат, Тройник/сетевой фильтр - для розеток 
 Зарядное устройство для сотового и фотоаппарата 
 Книги, кроссворды, журналы, карты- в поезд 

Одежда и обувь: 
 Легкая куртка (желательно с капюшоном) 
 Кофточка, водолазка (2 шт.) 
 Перчатки, шарф, Головной убор (шапочка) 
 Джинсы или брюки, Футболки (2 шт.) 
 Носки (2-3 пары); нижнее белье 
 Тапки, шлепанцы 
 ОЧЕНЬ УДОБНАЯ ОБУВЬ (для экскурсий по городу) 

Питание в дорогу: 
 Продукты быстрого приготовления (супы, каши) 
 Сыр, батон 
 Курица / Консервы (рыбные, мясные, паштет)/ Колбаса копченая  
 Чай, кофе, сахар, соль 
 Сок, минеральная вода 
 Сладости (к чаю), хлеб 
 Фрукты, овощи (мытые) 

Документы: 
 Свидетельство о рождении или Паспорт (только оригиналы!) 
 Справка из школы (с печатью) 
 Страховой мед. полис (подлинник) 

 

Приятного Вам отдыха, Ваш «АРТ-трэвэл»! 


