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КАЗАНЬ-ЕЛАБУГА 
 

Продолжительность 3 дня 
   
1 день. 04.01.2021  Прибытие в Казань.  

08.00-08.30, 09-25-09.45,  и 10.45-11.15г.- Встреча туристов на ж/д вокзале (ст. Казань 

Пассажирская); 08.00-08.30 - Встреча туристов на ж/д вокзале-2 (ст. Казань Восстание). 

11:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу: улица Кремлевская, пейзажи Старо-Татарской 

слободы, какой она была в XVII-XVIII веках,  с покосившимися избами, густыми садами и 

высокими заборами; мечеть «Азимовская» - красивейшая мечеть Казани, мечеть «Марджани» - 

старейшая мечеть Казани, парк 1000-летия Казани, ул. Петербургская, «Родная деревня». 

Петропавловский собор - шедевр "русского барокко",  один из красивейших храмов России. 

Посещение Крестовоздвиженской церкви с  осмотром Казанской иконы Божьей Матери.  

Обед в кафе с элементами национальной кухни. 
Посещение дома Ушковой. Великолепное здание поражает не только своим внешним убранством, но 

восхитительна так же и его внутренняя отделка. Здесь и и комната-грот, и восточная комната, и 

резной потолок, и стены обтянутые шелком, и венецианские зеркала - все это дошло до нас ещё с ТЕХ 

времен!  

Экскурсия в Казанский  Кремль - один из самых больших и красивых кремлей России. Здесь, как и 

в Москве, имеется Благовещенский собор и резиденция Президента, а также овеянная легендами 

падающая башня Сююмбике и грандиозная мечеть Кул-Шариф.  

Посещение одного из музеев города с чаепитием по-татарски. 

Отъезд в Елабугу. Путевая экскурсия.  

Около 21.00 прибытие в Елабугу. Размещение в  гостинице 3*. 

Ужин (за доп. плату). Свободное время. 

 

2 день. 05.01.2021 Завтрак в гостинице.  

Обзорная экскурсия по городу с посещением Елабужского городища - остатки древнего города, 

включающие крепостную башню XI века - единственную в своем роде постройку, уцелевшую от 

древней Волжской Болгарии. Исторический центр уездной Елабуги - лучший ансамбль уездного 

города в России, отличающийся поразительной цельностью и сохранностью. С Елабугой связаны 

такие известные имена, как: Марина Цветаева, Иван Шишкин, Надежда Дурова.  Во время 

экскурсии будут показаны многочисленные и весьма интересные образцы современной 

мусульманской архитектуры.  

Посещение музеев города:   

  -  Дом памяти М.Цветаевой (дома, в котором поэтесса провела последние дни своей жизни);  

  -  Музей - усадьба кавалерист-девицы Н.А.Дуровой (первая в России женщина-офицер, автор 

"Записок кавалерист-девицы", родилась в Елабуге и здесь же прожила свои последние годы); 

-   Мемориальный дом-музей великого художника И.И. Шишкина. 

Обед. Свободное время. Отъезд в Казань. Около 20.00 - прибытие в Казань. Размещение в 

гостинице.  

Ужин (за доп. плату). Свободное время. 

20:00 /21:00 За дополнительную плату, для желающих вечерняя экскурсия «ОГНИ НОЧНОГО 

ГОРОДА». Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как сказочный мираж, осыпанный 

мириадами звезд, переливается город! Многоуровневые подсветки главных 

достопримечательностей города соперничают в изысканности с ослепительными огнями 

фешенебельных новостроек и развлекательных центров. Этот спор примиряет разделяющая их 

Казанка, отражающая в своих водах блеск и великолепие двух берегов. Ночная Казань – поистине 

поражающее зрелище, увидеть которое должен каждый гость татарской столицы! Главный 



 

 

аттракцион вечера -это  ультрасовременное колесо обозрения "ВОКРУГ СВЕТА", одно из самых 

высоких в России (65 метров).  

 

3 день. 06.01.2021  Завтрак в гостинице. Свободное время. Освобождение номеров.   

С 08.00 до 12.00 за доп. плату для желающих: экскурсия на остров-град Свияжск (700 руб./чел.). 

Уникальные монастыри Свияжска: Успенско-Богородицкий,  известный великолепными фресками, 

и Иоанно-Предтеченский с древнейшей церковью всего Татарстана. Этот "город на острове", как 

будто бы застывший в прошлых веках: Здесь - великолепная природа Среднего Поволжья 

Татарстана.  

12:00 Автобусная экскурсия в  Раифский Богородицкий мужской монастырь (архитектурный 

комплекс ХVII – ХIХ веков) - одна из главных достопримечательностей Татарстана. По дороге в 

монастырь - осмотр Храма всех религий - удивительное строение с множеством разноцветных 

куполов и минаретов, с блестящими в солнечных лучах золотыми крестами и полумесяцами. 

Прибытие в Раифский монастырь. Ансамбль монастыря - выдающееся произведение стиля барокко. 

Чудотворная Грузинская икона Божьей Матери, самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц 

Веры, Надежды, Любови, Троицкий собор, Церковь во имя Святых Отцов, кельи, архиерейские 

покои, часовня над святым источником. Прогулка по берегу уникального озера возле монастыря. 

Возвращение в Казань.  

Обед с мастер-классом по программе «Татарский обед своими руками». Вам покажут как 

готовятся национальные татарские блюда «лапша по татарски», кыстыбый, губадия,  ичпочмак, вак-

белиш, чай по татарски, Вы попробуете приготовленные Вами блюда.  

Свободное время  для самостоятельного  знакомства с городом.  

18.00 Посещение национального магазина «Бахетле», где можно купить национальные сувениры 

и гостинцы домой. Трансфер на вокзал. Отъезд. 

 

 

Стоимость тура на 1 человека: 

Елабуга: гостиница «Хаят» 3* 

Размещение  в  Казани 

Стоимость тура на 3 дня 

на 1 человека 

Татарстан 2* (центр, без завтрака), 2-местный стандартный номер 15 340 руб. 

Татарстан 2* (центр, без завтрака), 1-местный стандартный номер 17 810 руб. 

Кристалл 3* (центр города), 2-местный стандартный номер 16 230 руб. 

Кристалл 3* (центр города), 1-местный стандартный номер 19 350 руб. 

Кристалл 3* (центр города), дополнительное место 15 220 руб. 

Парк Инн Казань 4* (10 мин до центра города), 2-местный стандартный 

номер 

17 560 руб. 

Парк Инн Казань 4* (10 мин до центра города), 1-местный стандартный 

номер 

21 190 руб. 

Парк Инн Казань 4* (10 мин до центра города), дополнительное место 15 220 руб. 

Ибис 3* (центр города), 2-местный стандартный номер 16 340 руб. 

Ибис 3* (центр города), 1-местный стандартный номер 19 210 руб. 

Биляр Палас Отель 4* (центр города), 2-местный стандартный номер 17 560 руб. 

Биляр Палас Отель 4* (центр города),1-местный стандартный номер 21 190 руб. 

Биляр Палас Отель 4* (центр города), дополнительное место 15 220 руб. 

Сулейман Палас Отель 4* (центр города), 2-местный стандартный номер 17 460 руб. 

Сулейман Палас Отель 4* (центр города), 1-местный стандартный номер 20 750 руб. 

Сулейман Палас Отель 4* (центр города), дополнительное место 16 230 руб. 



 

 

Гранд отель Казань 4* (центр города), 2-местный стандартный номер 17 190 руб. 

Гранд отель Казань 4* (центр города), 1-местный стандартный номер 20 690 руб. 

Гранд отель Казань 4* (центр города), дополнительное место 15 890 руб. 

Шаляпин Палас Отель 4* (центр города), 2-местный стандартный номер 17 650 руб. 

Шаляпин Палас Отель 4* (центр города), 1-местный стандартный номер 21 690 руб. 

Шаляпин Палас Отель 4* (центр города), дополнительное место 15 890 руб. 

Мираж 5* (центр города), 2-местный стандартный номер 18 740 руб. 

 Мираж 5* (центр города), 1-местный стандартный номер 23 200 руб. 

Мираж 5* (центр города), дополнительное место 15 890 руб. 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:  - Проживание в гостинице выбранной категории;  

- Питание - по программе (3 обеда, 2 завтрака); - Входные билеты в музеи; - Услуги гида;  

- Транспортное обслуживание по программе. 

                                                                             

ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 
 

ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ: 

Татарстан 2* (г. Казань). Располагается в историческом и культурном центре города. Из окон 

открывается великолепный вид на одну из центральных улиц Казани - пешеходную улицу Баумана - 

"Казанский Арбат". К услугам туристов: пункт обмена валюты, банкомат, парикмахерская, камера 

хранения, авиакасса, сувенирный киоск, киоск с промышленными товарами, газетно-журнальный 

киоск.  В каждом номере отеля: телевизор, холодильник, санузел. Завтрак в ресторане гостиницы:  

Не предусмотрен. 

 

Гранд отель Казань 4* (г. Казань). Современный 17-этажный комплекс с полной инфраструктурой. 

Расположен в самом центре Казани. В гостинице: ресторан, бары, фитнес-центр, вызов такси, 

камера хранения, услуги консьержа. В номерах: мебель, кондиционер, спутниковое телевидение, 

мини-бар, сейф, Wi-Fi Интернет. В ванной комнате ванна, фен и все необходимые банные 

принадлежности. Завтрак "шведский стол". 

 

Сулейман Палас Отель 4* (г. Казань). Современная комфортабельная гостиница, построенная в 

2006 году.  Расположена в центре деловой активности Казани, ближайшая станция метро - 

«Площадь Тукая». В каждом номере отеля: кондиционер, выход в Интернет, спутниковое 

телевидение, мини-бар, телефон. Во всех ванных комнатах имеются: ванна, фен, туалетные 

принадлежности. К услугам гостей отеля: ресторан, бизнес-бар, room-service, банкомат, бесплатный 

Wi-Fi Интернет, салон красоты (массаж, парикмахер, косметолог, маникюр, педикюр), сейфовые 

ячейки, сувенирный киоск, камера хранения, услуги прачечной. В стоимость проживания входит: 

финская сауна, зона релаксации, мини-бассейн. Завтрак "шведский стол". 

 

Шаляпин Палас Отель 4* (г. Казань). Это восстановленный памятник архитектуры прошлого века, 

пропитанный таинством и величием старины, воплощение гостеприимства, комфорта и уюта для 

самого взыскательного гостя. Комфортабельные номера в классическом стиле с использованием 

современных материалов и атрибутов национального декора. Отель располагается в историческом 

центре Казани. В номерах: мебель, кондиционер, телефон, кабельное телевидение, мини-бар, сейф, 

интернет. В ванной комнате: ванна, фен и все необходимые банные принадлежности. К услугам 

гостей: зимний сад, ресторан, фитнес-центр, бассейн. Посещение бассейна входит в стоимость 

номера. Завтрак "шведский стол". 

 

Ибис Казань 3* (г. Казань) расположена в центре города, в нескольких минутах ходьбы от 



 

 

знаменитого Казанского Кремля. В номерах: телевизор, беспроводной Интернет, телефон, 

кондиционер, в ванной комнате: душевые кабины. Круглосуточно: заказ напитков и питания.  

 

г. Елабуга -Отель «Хаят» в Елабуге расположился в отдалении от суеты и пыли города. Тишина и 

красота природы наполняют это место. В отеле можно поиграть в теннис или же в бильярд. В 

каждом номере очень уютно и светло, есть телевизор со спутниковым ТВ, чайник. Также Вас ждёт 

либо отдельная ванна, либо душ с санузлом. В отеле работает столовая, где можно заказать еду в 

номер, а также отведать блюда из меню. Рядом с отелем есть множество магазинов. В 10 минутах 

езды находятся различные достопримечательности, например, Александровский сад, дом памяти 

Марины Цветаевой и другие. 

 

 


