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Программа тура: 

1 день. Выезд группы из г. Белгорода 20:20 

2 день. Встреча группы в г. Москве 06:07. Завтрак в кафе города.  

 Обзорная экскурсия по Москве: проезд по центральным площадям и улицам 

города, стены и башни Кремля, мосты через Москву-реку, Москва-Сити, Храм Христа 

спасителя, Поклонная гора, Воробьёвы  горы, МГУ, Александровский сад, вечный 

огонь, смена караула, Красная площадь, мавзолей Ленина, Васильевский собор и 

многое другое. Продолжительность экскурсии 3 часа. 

Экскурсия по территории Кремля с посещением собора: рассказ об истории древнего 

Московского Кремля, осмотр основных памятников истории и архитектуры: царь 

Колокол, царь Пушка, соборная площадь, правительственные здания, Большой 

Кремлёвский дворец.  

Обед в кафе города. Посещение Третьяковской галереи. Трансфер на ж/д вокзал. 

Отправление группы из Москвы 23:10. 

3 день.  Встреча группы в Казани 10:45. Завтрак в кафе города. 

           Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». 

Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее 

улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где 

закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию. 

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 
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авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь 

Свободы — культурный и административный центр Казани. Старейшая мечеть 

Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших 

списков Казанской иконы Божьей Матери. 

          Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная 

достопримечательность города, памятник 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 

(посещение). На территории крепости находится один из символов Казани -  

знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике. 

Обед в кафе города. 

          Музей естественной истории Татарстана.  Музей расположен в самом «сердце» 

города, на территории музея-заповедника «Казанский Кремль». На первом этаже 

расположились залы, рассказывающие об основах астрономии. Коллекции 

метеоритов, планеты и галактики – здесь вы наглядно сможете с ними познакомиться. 

Также можно посмотреть в телескоп или взвеситься на космических весах. Залы 

второго этажа погружают посетителей в доисторический мир. Здесь представлены 

макеты гигантских рыб, их предков, можно посмотреть гигантские скелеты 

ихтиозавров, тираннозавров и других динозавров, которые вымерли около 9000 лет 

назад. 

19:00 Размещение в гостинице выбранной категории. Свободное время. 

4 день.  7:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 10:00 встреча с 

экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд из гостиницы с вещами. 

          Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской 

монастырь, расположенный 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). На территории монастыря расположен освященный патриархом 

святой источник. (В любое время года). 14:00 Обед в кафе города. 

15:00 Автобусная экскурсия «До новых встреч, Казань!» в Заречную часть Казани: 

осмотр спортивных объектов Универсиады, нового дворца бракосочетания «Казан», 

посещение парка Победы с осмотром военной техники. 18:00 Прибытие на ж/д 

вокзал, окончание программы. 

21:47 Отъезд группы. 
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5 день. 9:23 Прибытие группы на ж/д вокзал Москвы. 16:00 Отправление группы в г. 

Белгород. 

23:45 Прибытие группы в г. Белгород. 

 

 

Стоимость программы: 13 800 рублей – детский, 14 500 рублей – взрослый  

 «RELITA Kazan» 4 *, «Регата», «Кастро»3*-14200-детский, 15000-взрослый 

«Bilyar Palace Hotel» 4 *, «Suleiman Palace Hotel» 4 * 

 «Ibis Kazan» 3 *, «Ильмар Сити»3*, «Колви»3*-14500-детский, 15300-взрослый 

«Давыдов Hotel» 3*-15000-детский, 16200-взрослый 

«Корстон»4*/5*,«Кортъярд марриотт» 4*, «Татар ИНН» 3*-15100-детский, 16200-

взрослый 

«Рамада» 4*-15300-детский, 16400-взрослый 

«Лучиано» 4*,«Ногай»3*-15500-детский, 16600-взрослый 

«GRAND HOTEL KAZAN» 4*-16500-детский, 17600-взрослый 

«Шаляпин» 4*-16800-детский, 17900-взрослый 

 

В стоимость входит: проезд ж/д 
транспортом (плацкарт, купе), 
сопровождение, 2-х разовое питание (3 
завтрака, 3 обеда), проживание в номерах 
предложенной категории («Рубин»3*, 
«Amaks Safar Hotel» 3 *, «Особняк на 
театральной», «Кристалл» 3*), 
транспортное сопровождение (3 дня), 
экскурсионное сопровождение, входные 
билеты по программе, страхование от 
несчастного случая. 
 

В стоимость не входит: 
- ужин 
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