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Автобусный тур Жемчужины Татарстана: 

Елабуга-Казань-Болгар 

31.10 – 04.11, 05.03 – 09.03, 07.05 - 11.05.2020 

Выезд  в 20-00, возвращение ~к 13-00  

Елабуга — живописный городок в Татарстане, расположившийся на холмистых берегах рек Кама и Тойма. Его история 

берет начало в глубоком средневековье, когда в 1007 году здесь основали поселение волжские булгары, построив 
каменную крепость, одна из башен которой сохранилась и по сей день. В семье одного из купцов Елабуги родился великий 
русский живописец Иван Иванович Шишкин. Здесь стоит музей-усадьба легендарной амазонки, кавалерист-девицы 
Надежды Дуровой: героини войны 1812г. Здесь навсегда ушла самая чрезвычайная поэтесса XX века Марина Цветаева. 
  Казань – город, в который невозможно не влюбиться, совершенно обоснованно называют «третьей столицей России». 

Здесь тесно переплетаются колоритная самобытная культура, богатая история, татарское гостеприимство и современный 
сервис. 
Болгар - Колыбель татарской истории. Благодаря своей географии, этот город версии X века превосходил по размерам 

Лондон, Париж и Киев. Сегодня Болгар уникальный комплекс, который обязателен к посещению. Для многих это место 
считается сакральным. Существует утверждение, что именно здесь в 992 году булгары, предки татар приняли ислам. А 
одной из изюминок современного Татарстана считается татарстанский Тадж Махал – Белая мечеть Болгара. Этот 
исторически богатый город отличился в современности и занесен в Книгу рекордов Гинеса. 
 

 Стоимость тура Жемчужины Татарстана: Елабуга – Казань - Болгар  

Все отели расположены в историческом центре Казани, в нескольких минутах ходьбы от Кремля и променадной улицы Баумана. 
Все номера на гарантии! 

Тур 31.10 -04.11.2019  

«Елабуга - Казань - Болгар» 

на 1 чел. в рублях 

2х-3х местный номер 

на 1 чел. в рублях 

1-но местный номер 

Берисон на Камала 5А 2*, завтрак - накрытие 

 номера Стандарт-бюджет 
13 600 17 100 

Биляр Палас 4*, завтрак - шведский стол 

 номера Стандарт 
14 900 19 400 

Ногай отель 3+*, завтрак - шведский стол 

 номера Стандарт 
15 800 18 700 

!Скидка школьникам и пенсионерам по возрасту – 300 рублей 
!Программа со вторым свободным днем  - минус 500 руб/чел 

В стоимость тура входит: 

 Проезд автобусом туркласса Екатеринбург–Елабуга -Казань–Болгар - 
Екатеринбург, 

 Проживание в гостинице 3 дня/2 ночь 

 Автобусное сопровождение в Казани по программе 

 Питание по программе 

 Расширенная медстраховка (100 000 руб) 

 Душевное сопровождение инструктора от турфирмы; 

 Радиогиды в Казани (наушники, чтобы слышать гида всегда) 

 Экскурсионная программа "Елабуга – Казань - Болгар" (с 
входными билетами); 

o Елабуга: Обзорная экскурсия по городу с посещением Городища. 
Посещение музеев: дом-музей Шишкина И.И., Дом памяти 
М.И.Цветаевой 

o Казань: Пешеходная экскурсия по главной прогулочной улице 
Баумана 

o Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля 
o Посещение дома - музея Ушковой 
o Посещение музея Чак - Чая с дегустацией 
o Пешеходная экскурсия по Старо - Татарской слободе 
o посещение  магазина национальной кухни «Бехетле» 
o Болгар: Автобусная экскурсия в культурно-исторический комплекс 

с интерактивной программой 

 

http://www.art-travel.info/
http://www.berison-hotel.ru/hotel/#otel-kamala
https://bilyar-hotel.ru/?gclid=CjwKCAjwzJjrBRBvEiwA867byls0LoTdI981qapa4RV30PAAK4MYkploIrcj4NVpx9_Yr13LMcifnxoCBkkQAvD_BwE
https://hotelnogai.ru/gallery/


Дополнительные услуги: 

 Доплата за Проезд с комфортом (дополнительное кресло)-4000 руб 

 Доплата за «Выбор места» - 500 руб 

В стоимость тура не входит (оплачивается 

дополнительно): 

 Проезд на общественном транспорте в Казани (25 руб- 1 билет); 

 Дополнительные экскурсии в Казани (*); 

 Ужины в Казани (~200-300 руб на чел. в сутки); 

 Питание в дороге 

 Сувениры, татарские сладости и прочие вкусности 

 

Доп Экскурсии стоимость билетов Детям/взрослым: 

 2х часовая автобусная экскурсия "Вечерние огни Казани" - 600 руб  

 Вечерняя теплоходная прогулка по реке Казанке от 250/500 руб 

 Аквапарк+Океанариум Барионикс -  400/1150/1400 руб 

 Аквапарк Ривьера – 790/1190 руб 

 Колесо обозрения в Аквапарке Ривьера – 300/400 руб 

 Музеи Казани – по тарифам музеев 

 Казань – Арена 300/350 руб 

 Кинотеатр «IMAX 3D» (экран с 4-х этажный дом)  300/400 руб 

 

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену 

их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 
 
Просьба при себе иметь деньги на доп.расходы при посещении религиозных учреждений. 

 

Приятного Вам отдыха, Ваш «АРТ-трэвэл»! 
 



Программа автобусного тура Елабуга - Казань — Болгар 

1 день  
20:00 Выезд из Екатеринбурга от Театра Эстрады (ул. 8-е марта 15). В дороге экскурсия, фильмы, чай-кофе 

2 день  
~ 8.00 Прибытие в Елабугу на своем автобусе. Встреча с гидом.  
Автобусная обзорная экскурсия по купеческому городу на реке Кама с посещением Елабужского Городища памятника архитектуры и 
археологии X-XII вв. Проезд автобуса по историческим улицам Казанская, Спасская, Большая Покровская. 
Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина — памятник истории и культуры федерального значения. Дом был построен отцом 
знаменитого художника Иваном Васильевичем Шишкиным в 1835 году, в нём прошли детские и юношеские годы будущего 
пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898). Здесь он начал рисовать, с детства проявляя незаурядные способности, сюда 
приезжал в зрелые годы, черпая вдохновение в прикамских лесах и просторах. 
На протяжении более чем ста лет дом принадлежал семье, а с 1940 года в нём стал функционировать музей. 
Посещение Дом Памяти М.И. Цветаевой (Марина Цветаева, женщина, которая внесла неоценимый вклад в развитие российской 
литературы).  
12.00 Обед в кафе. 
Переезд в Казань 
~16.30 Заселение в отель. Свободное время 
20.00 — 22.00 Вечерняя обзорная экскурсия «Огни ночной Казани» 
Если после насыщенного экскурсионного дня вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, 
приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы. Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города. 
Вы увидите: Татарский государственный театр кукол "Экият"– сказочный замок; Дворец бракосочетания ЗАГС "Чаша"; самый большой 
в Европе медиафасад стадиона "Казань–Арена"; Дворец земледельцев – одно из самых красивых зданий столицы. 

3 день 
~ 7.00 Завтрак в гостинице.  
9.00 Пешеходная экскурсия по Старо-татарской слободе. 
Экскурсия с посещением первой каменной мечети Марджани, построенную с личного разрешения императрицы Екатерины 2. Старо-
татарская слобода - это уникальный район в центре Казани с неповторимой архитектурой, богатым культурным наследием и живой 
историей .Старо-татарская слобода-некогда один из духовных и торговых центров города, где словно на плодоносном чернозёме 
вырастили поэты и мыслители, разворачивались купцы, творили народные умельцы. Достаточно вспомнить имена Ш. Марджани, К. 
Насыри, Г. Тукая, Ф.Амирхана, К. Фукса, Ф.Шаляпина.  
Посещение музея Чак-Чая. Музей расположился в одном из ключевых особняков Старо-Татарской слободы — доме татарской 
династии купцов Кушаевых. В музее «Чак-чай» представлен официальный и альтернативный взгляд на исторические сюжеты 
и персонажей Великого чайного пути. Гости смогут увидеть коллекцию посуды и чайной утвари, местные и столичные купеческие 
интерьеры, атрибутику различных чайных традиций (Китай, Япония, Англия, Россия). 
Посетители музея смогут продегустировать чай с татарской национальной сладостью чак-чак на знаменитой чайной веранде усадьбы 
Кушаевых 
Посещение здания, в котором размещается Национальная библиотека. Когда-то это был подарок студента Казанского университета 
Алексея Ушкова, сына владельца «Товарищества химических заводов» своей невесте Зинаиде Высоцкой. Помещения исполнены в 
разных стилях: лестница в восточном стиле с резными драконами; парадный зал в стиле ампир; столовая в готическом стиле; зеленая 
гостиная – в стиле рококо; бывшая курительная в мавританском стиле и зимний сад, оформленный как грот со стенами из песчаника с 
растениями, поселившимися в расселинах. Всё это великолепие богато украшено лепниной, витражами, панно, литыми и 
высеченными горельефами, полы инкрустированы разными сортами мрамора, даже дверные ручки здесь уникальны и представляют 
произведения искусства. 
13.00 Обед в городском кафе 
Пешеходная экскурсия по улице Баумана, или так называемому «Казанскому Арбату». Это первая купеческая часть города, 
образованная ещё в конце 17 века. История её возникновения очень интересна, а складывался её облик столетиями! Во время 
экскурсии туристы увидят: Восточные часы с фигурками персонажей татарских сказок, первый в мире памятник великому оперному 
певцу Фёдору Шаляпину, скульптурные композиции в виде фонтанов, здание драматического театра, основанного более ста лет назад, 
точную копию кареты императрицы Екатерины Великой, памятник Коту казанскому, памятный знак «Нулевой меридиан Казани» и 
аллею звёзд.  
Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля –объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите древние 
белокаменные стены и башни, в том числе и падающую башню Сююмбике, губернаторский дворец, построенный на месте ханского 
дворца. Во время экскурсии предусмотрено посещение Благовещенского собора и жемчужины Казани – мечети Кул Шариф, которая 
объединяет в себе молельные залы, а также является культурно-просветительским центром. 
~16.00 Свободное время в центре города 

4 день 
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд с вещами. 
9.00 Выезд в Болгары 
12.00 Обед в кафе 
13.00 – 16:30 Встреча с экскурсоводом. Обзорная экскурсия по современному г. Болгары — столице волжско-камских булгар. На 
обрывистом левом берегу реки Волги в 30 км от впадения в нее Камы возвышаются силуэты белокаменных строений, сохранившихся 
от древнего города Болгары, который получил это название от предков современных татар. Осмотр уникальных архитектурных 
памятников: Белая мечеть, Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханский дворец, Ханская баня, Белая и Черная палаты, 
Малый Минарет и Ханская усыпальница. Посещение музея Болгарской цивилизации и Памятного знака, где хранится самый большой 
печатный Коран в мире. 
17.00 Отъезд из Болгар в Екатеринбург 

5 день ~ к 13 часам прибытие в Екатеринбург 

Приятного Вам отдыха, Ваш «АРТ-трэвэл»! 

https://tur-kazan.ru/info/teatrkykolekiyt
https://tur-kazan.ru/info/zags-chasha-kazan
https://tur-kazan.ru/info/kazanarena
https://tur-kazan.ru/info/dvoreczemledelcev

