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Автобусный тур из Екатеринбурга 

Казань - Свияжск - Раифа 

09 июня  – 13 июня  2018 5 дней/4 ночи с дорогой 
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.  

Стоимость тура на 1 человека:  

Отель  "Кристалл" 3* в центре Казани 
(2-х местные номера с 2 кроватями или с двуспальной) 13 300 рублей 

 Скидка детям до 16 лет, пенсионерам 500 рублей 

 Дети до 6 лет в тур не принимаются. 

 Допместа и 1 местное размещение по запросу 

 В стоимость тура включено: 
- проезд на комфортабельном автобусе Ман Екатеринбург – Казань – Екатеринбург 

- проживание в отеле 3*, 2-х местные номера со всеми удобствами, 

- сопровождающий группу гид 

- профессиональные экскурсоводы в Казани 

- индивидуальный аудиогид на все три дня в Казани. Можно гулять вокруг, фотографировать и слушать 

экскурсию. 

- Входные билеты в Музеи 

- Питание (по программе) 

- Интерактивные программы в музеях и ресторане 

- групповая страховка от несчастного случая на 200 000 рублей на каждого туриста  

- гарантированное место в автобусе 

Трехзвездочный отель Кристалл в Казани очень выгодно расположен – в самом центре исторической 

части, недалеко от прогулочной улицы Баумана и Кремля. Красивое здание гостиницы оборудовано хорошим 

лифтом, беспроводным бесплатным Интернетом, а также современными системами инженерии. Номерной 

фонд отеля Кристалл представлен 165 комфортными просторными номерами, которые стильно оформлены в 

приятных светлых тонах. В номерах постояльцев ожидают качественная удобная мебель, телевизор с плоским 

экраном, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, вместительный индивидуальный сейф, холодильник и 

хорошо оборудованный санузел. К услугам постояльцев бесплатный Wi-Fi, ресторан европейской кухни, 

бесплатная парковка на территории и бар. 

Программа автобусного тура Казань – Свияжск – Раифа из Екатеринбурга 09.06 

1 день 

09.06.2018 

18:00 
(время 

местное) 

Выезд из Екатеринбурга от Театра Эстрады, метро Площадь 1905 года. 

Комфортабельный автобус «Ман» туристического класса, время в пути ~18 

часов. По пути сопровождение гида, просмотр фильмов. 

2 день 

10.06.2018 

  

  (Прибытие 

в Казань) 

10:00 - 10:30 
(время 

местное) 

Прибытие в Казань. Встреча с  экскурсоводом принимающей стороны. 

10:30 Обзорная экскурсия по городу «Легенды и тайны тысячелетней 

Казани». С посещением музея «Тысячелетия Казани» (Экскурсия 

проходит по таким известным местам Казани как Старо- Татарская 

Слобода, мечеть Марджани, театр Камала, озеро Кабан, Парк тысячелетия, 

татарская деревня Туган Авылым в центре города, площадь Свободы, 

Университет,  набережная НКЦ, где открывается незабываемый вид на 

другую сторону города и Казанскую Ривьеру, посещение места обретения 

иконы Казанской божьей матери Крестовоздвиженского храма в г. Казань. 

(2 часа) 

11:30 Обед в кафе города. Интерактивная программа «Встреча» с участием 

артистов в национальных костюмах, угощение татарскими сладостями. 

12:30 Продолжение обзорной экскурсии. 
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13:00 Дом - музей Ушковой. Дом Зинаиды Ушковой был построен в 1908 году 

по заказу Алексея Ушкова, сына купца и промышленника, владельца 

Бондюжского химического завода Константина Ушкова.Сегодня это одно 

из красивейших старинных зданий в центре Казани, здесь расположена 

одна из крупнейших библиотек Татарстана - Национальная библиотека РТ. 

 15:00 Заезд в гостиницу. Размещение в номерах. Свободное время. 

  Ужин самостоятельно за свой счет. 

  За допплату – вечерняя экскурсия 

3 день 

11.06.2018 

с 07:00 Завтрак в гостинице. 

08:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы 

09:00 Выезд на экскурсионную программу. 

Экскурсия «Белокаменная крепость «Казанский Кремль»Главная 

достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО 

(с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотром 

Губернаторского дворца). 

10:30 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск, созданная 

для завоевания Казанского ханства Иваном Грозным. На острове 

сохранилась древняя Троицкая церковь XVI века, которую дважды посетил 

сам Грозный, до и после взятия Казани. На острове есть Успенский 

монастырь и церковь Успения Богородицы, уникальная фресковая 

роспись, полностью сохранившаяся (XVI век), Никольская и Сергиевская 

церкви. 

13:30 Интерактивная программа «Стрелецкие забавы». 

16:00 Поздний обед в кафе города. 

17:30 Пешеходная экскурсия по Историческому центру города «Большая 

Проломная – улица 4-веков. («казанский Арбат» - улица Баумана, 

причудливый собор Петра и Павла, кусочек Санкт-Петербурга – улица 

Петербургская, сад 1000-летия Казани) 

18:30 Свободное время 

  Ужин самостоятельно за свой счет. 

4 день 
 

12.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

(выезд из 

Казани) 

 09:00 Завтрак в гостинице. 

09:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд из отеля с вещами. 

10:00 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский 

Богородицкий мужской монастырь. Архитектурный комплекс XVII –

XIX веков. Вы увидите чудотворную икону Грузинской Божьей матери, 

посетите святой источник, прогуляетесь по хвойному лесу, увидите 

заповедное озеро. 

  Осмотр «Храма всех Религий» 

14:00 Обед в кафе Секреты татарской кухни с мастер-классом от шеф повара. 

15:00 

Окончание программы. 

Выезд в Екатеринбург по пути посещение магазина «Бехетле», где 

можно купить готовую лапшу, чак-чак и другие национальные 

вкусности. 

5 день 

13.06.2018 
 (прибытие в 

Екатеринбург) 

10:00 -12-00 

(время 

местное) 

Прибытие в Екатеринбург ориентировочно в 10-00 - 12-00 к метро 1905 

года.  

 
* Возможна небольшая корректировка программы по времени начала экскурсий. Точная  программа 

по туру с контактами гида в Казани и нашего сопровождающего гида будет выдана в автобусе 

 

Искренне Ваш, «АРТ-трэвэл» 


