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«Новогодняя сказка в Казани» 
Новогодний автобусный экскурсионный тур  

в Казань из Перми 
5 дней, 30.12.2017-03.01.2018 

 
1-й день (30.12.2017) 

 
21.00 — Выезд из Перми. (Внимание! Время выезда указано ориентировочное, точное время 
выезда Вы можете узнать за 1 день до выезда, в разделе «Место и время отправки туристов» ) 

 
2-й день (31.12.2017) 

 
08:00  —   Прибытие в Казань. Встреча с экскурсоводом. 
08:30   —  Завтрак в кафе города. 
09:30 —    Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». В ярком 
новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном 
воплощении! Экскурсия проходит по известным местам Казани: Старо-Татарская слобода, мечеть 
Марджани, озеро Кабан, татарская деревня Туган Авылым, площадь Свободы, Казанский 
университет, набережная НКЦ Казань, где открывается незабываемый вид на другую сторону 
города и казанскую Ривьеру, посещение места обретения Казанской иконы Божьей Матери — 
Богородицкого монастыря, в котором и хранится один из старейших списков этой иконы. 
12:00  —   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. На территории крепости находится один из символов Казани —  
знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике. 
14:00  —   Обед в кафе города. Интерактивная программа «Якын дуслар». В Казани туристов 
встречают артисты в национальных костюмах. Гости станут участниками совместных фото 
сессий. Они выучат первые татарские слова, услышат, как звучат старинные музыкальные 
инструменты, песни и танцы в исполнении татарских артистов покоряют. Все туристы имеют 
возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского 
народа. 
15:30   —  Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат». Улица Баумана — это любимое место для 
прогулок казанцев и гостей города, место встречи влюбленных. В ходе экскурсии вы сделаете 
много удивительных открытий — россыпи фонтанов, колокольня и церковь Богоявления, где 
крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание Национального банка, нулевой 
меридиан. Вы познакомитесь с Су Анасы и узнаете историю Казанского кота, возле памятника 
которому всегда оживленно. Вне конкуренции — копия роскошной кареты, на которой во время 
своего визита в 1767 году по Казани передвигалась Екатерина II. А ещё манят сверкающие 
витрины сувенирных магазинов. Побывать в Казани и не совершить экскурсию по Баумана — 
древнейшей улице города — значит не увидеть самого главного. 
17:00   —  Прибытие в гостиницу. Размещение в номерах. Свободное время. 

 
3-й день (01.01.2018) 

07:00 — Завтрак в гостинице. 



09:00  —   Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 
Осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. В 1994 году в Казани стало 
строиться необычное по всем меркам архитектурное сооружение — Храм всех религий. Это 
уникальное здание, объединившее в себе черты католических, православных и буддистских 
храмов, мечети и синагоги. Храм был задуман его создателем Ильдаром Хановым, не как 
религиозный центр, а как комплекс, включающий действующий музей, концертный зал и 
выставочную галерею.  Храм всех религий — это архитектурный символический симбиоз 
религий, цивилизаций и культур. 
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. 
13:00 — Обед в кафе города. 
14:30 — Посещение Национального музея Республики Татарстан. Музей занимает здание 
бывшего Гостиного двора, являющееся памятником архитектуры и истории Российской 
Федерации и Республики Татарстан. Фонды музея формировались на протяжении всей его почти 
120-летней истории при участии ученых Казанского университета и Академии наук РТ, казанских 
коллекционеров. Музейное собрание насчитывает более 850 тысяч экспонатов и отражает 
историю, культуру и традиции народов Поволжья и России, западной и восточной мировых 
культур. Экспонаты представлены в экспозициях «Древняя история Татарстана» и «Казанская 
губерния в XVIII веке». 
16:00 — Прибытие в гостиницу, либо в центр города. Свободное время. 

 
4-й день (02.01.2018) 

 
07:00 — Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
09:00 — Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с 
вещами. 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. Со временем, утратив значение военной крепости, 
Свияжск – духовный центр Среднего Поволжья. 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. 
14:00 — Обед в кафе города. 
15:00 —  Экскурсия «До новых встреч, Казань!» 
Автобусная экскурсия в Заречную часть Казани: осмотр спортивных объектов Универсиады, 
нового дворца бракосочетания «Казан», посещение парка Победы с осмотром военной техники. 

17:00 — Посещение магазина «Бахетле» в ТРЦ «Мега» для покупки сувениров и блюд татарской 
национальной кухни. 
19:00 — Окончание программы. 

 
5-й день (03.01.2018) 

 
05:00-07:00 — Прибытие в Пермь. (время ориентировочное). 
 
 


