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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 наших турах Вы увидите лучшие достопримечательности Казани, экскурсии 
проводят опытные гиды.  

Тур для школьных групп «Волшебная Казань» 

3 дня / 2 ночи + дорога 
 

Стоимость 9 550 руб/школьник при группе 15+3  
 

В стоимость входит: 

 - проживание в отелях Волга 2* или Татарстан 2* в 2-3-х местных номерах (завтраки в отеле) 

 - питание (3 обеда, (салат, суп, гарнир с мясом, чай, булочка сладкая, хлеб) (доплата за обед с мастер-

классом по приготовлению татарских пирожков доплата + 350 рублей) 
 - услуги экскурсовода, 

 - автобусное сопровождение экскурсий по программе, 

 - 10 экскурсий, 

 - входные билеты на объекты показа. 
 

Дополнительные расходы: 

 Ж/ Д проезд «Екатеринбург – Казань - Екатеринбург» (плацкарт) примерно 2800 руб/школьник (6+1) 

 Питание в поезде 

 Ужины в Казани ~ 350 руб/сутки 

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

 Проезд на городском транспорте 25 руб/поездка 

 Страховка = 100 руб 

 Сувениры = 1 000 – 1 500 руб 

Примечания: 

1. Удешевление тура за счет меньшего кол-ва работы транспорта или экскурсовода, гида приведет к более низкому сервису, 
но если Вы пожелаете, мы сократим кол-во часов их работы. 

2. Время в программе дано расчетное может быть изменено по требованию заказчика 
3. Фирма оставляет за собой право изменять время и порядок проведения экскурсий, не меняя при этом общую программу 

обслуживания. 

 

Программа школьного тура «Волшебная Казань» 3 дня/2 ночи 
 

1 день  

~ 11.18 Прибытие в Казань. Встреча на ЖД вокзале с представителем принимающей компании 

Обед в городском кафе. 

Автобусная обзорная экскурсия по Казани « 1000-летняя Казань» охватывает 

историческую часть города: протока Булака, Татарский драматический театр им. Галиаскара Камала, 

сукконая слобода с первыми казанскими трамвайчиками, стилизованная деревенька «Туган авылым» 

(Родная деревня), новый Театр Кукол, Парк 1000-летия Казани, Баскет-холл, улицы Баумана и 

Петербургская, площадь Тукая, Старо-татарская слобода, студенческий городок Казанского 

федерального университета, площадь свободы, городская Ратуша. 
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Пешеходная экскурсия в Казанский Кремль (знакомимся с основными 

достопримечательностями истории и архитектуры, расположенными на территории Кремля, заходим 

в мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор) 

Посещение Музея естественной истории Татарстана Здесь можно: 

• взвеситься на космических весах и узнать свой вес на любой планете Солнечной системы; 

• понаблюдать за космическими аппаратами, планетами и созвездиями через окуляр интерактивного 

телескопа; 

• поучаствовать в палеонтологических раскопках; 

• покормить древних рыб в доисторическом аквариуме; 

• посидеть на берегу Казанского моря; 

• совершить прогулку со щекастым ящером; 

• сложить пазлы с динозаврами; 

• измерить свою силу на волшебном армрестлинге; 

• пообщаться с обитателями Ледникового периода.  

~ 16.30 Заселение в гостиницу. Свободное время. 

 

2 день продолжительность 3,5 часа пешеходный день 

~ с 7.00 Завтрак в гостинице. 

~ 10.00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Пешеходная экскурсия «Казань купеческая» познакомит Вас с одной из старинных улиц 

города Казани — Кремлевская, насладитесь архитектурой бывших купеческих усадеб, особняков. 

Судьбы их владельцев — купцов, занимавших высокое положение в обществе. Старинные здания и 

сегодня во многом определяют неповторимый облик центральной части Казани. 

Посещение Национального музея Республики Татарстан. Квест-игра «В поисках 

сокровищ» 

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.  

Обед в городском кафе 

Посещение музея счастливого детства, где можно увидеть школьный портфель Сергея 

Шнурова, пылесос «Ракета» от группы Градусы, перчатки Николая Валуева и еще много других 

подарков.  

 

3 день продолжительность 4 часа 

 

~ 7.00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию с вещами. 

Пешеходная экскурсия по Старо-татарской слободе с посещением первой каменной мечети 

Марджани, построенную с личного разрешения императрицы Екатерины 2. Слобода сохранила 

богатейшие усадьбы татарских купцов, мечети и доходные дома. 

Посещение музея Чак-Чака Здесь Вам поведают историю этого блюда, расскажут много 

интересного о жизни татар и, конечно же, нальют вкусный чай!  

Обед в городском кафе. 

Посещение Казанского Океанариума. Океанариум в г. Казань предоставляет возможность 

почувствовать на себе вдохновляющую и уникальную красоту морских глубин. Территория 

океанариума составляет 1500 кв.м., здесь воссозданы условия обитания различных видов рыб, 

рептилий и морских животных. Также среди обитателей можно встретить скатов, морских котиков, 

выдр, мурен, гигантских пираний, а также игуан, черепах, варанов. Посетителям можно покормить 

животных волшебного озера, которое находится под дубом из Лукоморья. Фото и видеосъемка в 

Океанариуме разрешена, однако, вспышку использовать крайне нежелательно. 
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Казанский океанариум находится на территории аквапарка Baryonix, недалеко от Сада 

Молодоженов. 

Вход в него сделан в виде пасти глубоководной рыбы. Гордостью комплекса является 52-метровый 

аквариум, один из самых длинных в Европе. Любители острых ощущений по достоинству оценят 

возможность спуститься по стеклянному коридору к жилищу крокодилов. Также здесь можно 

полюбоваться проплывающими над головой рифовыми акулами и понаблюдать за забавными 

пингвинами Гумбольдта. 

Сотрудники океанариума заботятся о своих подопечных и внимательно следят за их здоровьем. 

Гостей ждет увлекательное путешествие в удивительный подводный мир, а опытные экскурсоводы 

раскроют им тайны жизни морских обитателей и познакомят с разнообразием животного мира морей 

и океанов. 

 

 

Фирма оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий и замены музеев. 


