
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»  
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75,  info@permintur.ru, www.permintur.ru  

 
«ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛЫ В КАЗАНИ»  

 

Продолжительность: 5 дней  

 

Программа тура: 
3 января 2023 

Самостоятельное прибытие в гостиницу. 

Время выезда на программу из отеля фиксированное. 

Размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи туристы оставляют бесплатно в камере хранения 

гостиницы. 

С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 

13:30 Обед в кафе или ресторане города. - Интерактивная программа «Якын дуслар». 

14:30 Улица Баумана – не просто центр города. Она сконцентрировала в себе то, что трудно поддается 

описанию, и называется «лицом города», его «душой». Кто не побывал на этой улице, – значит, не видел и 

нашего города. Эта древнейшая улица исторического центра города — ровесница Казанского кремля, 

культовое место со множеством достопримечательностей, где с успехом реализуется формула «хлеба и 

зрелищ» 

15:30 Выезд на загородную Новогоднюю программу «Резиденция сказок мира». 

Казань и Татарстан стали любимым местом, который посещают множество знаменитостей со всего мира, и 

это зима не стала исключением. В эту необычную зиму 20 сказочных героев выбрали для своего отдыха и 

веселья новогоднюю сказочную крепость, преображенную в мир героев мультфильмов сказок и легенд. 

Герои из мультфильмов, сказок и легенд ждут в гости всех детей и взрослых, всех кто верит в сказку и 

добро. 

19:30 Возвращение в Казань. 

20:00 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Казань зажигает 

огни». Новогодняя праздничная Казань чудо как хороша. А вечерняя подсветка зданий, сияние новогодних 

елочек, разноцветье гирлянд и огни вечерней столицы создают иллюзию путешествия в сказку. А еще мы 

поговорим о новогодних традициях, ритуалах и приметах. О том, как встречают этот праздник в разных 

странах, чем украшают стол и как называют добрых волшебников – братьев нашего Деда Мороза. 

Приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночного города. Цена экскурсии 900 рублей с 

туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек). Нетто. 

Питание: Обед. 

Города: Казань 

Достопримечательности: Улица Баумана 

 

4 января 2023 

С 07:00 завтрак в гостинице. 

09:00 Встреча с экскурсоводом на пункте сбора. Гостиница «Ногай» ул. Баумана, д. 19. Выезд на 

экскурсионную программу в г. Болгар (180 км.). 

12:00 Экскурсия по Болгарскому городищу. Проходят века… создаются и исчезают государства… 

Память остается… Кто такие современные татары, какими были их предки, где они жили, и где находится 

исток мусульманской культуры Татарстана? На многие вопросы вы сможете получить ответ на экскурсии в 

город Болгар – бывшую столицу волжских булгар. Вы посетите более десятка архитектурных и 

археологических объектов городища, оставшегося от древней столицы Великой Булгарии, полюбуетесь 

панорамой волжских берегов со смотровой площадки, подышите чистым степным воздухом. 

Вы посетите: музей Болгарской цивилизации, где узнаете об истории волжских булгар и археологических 

находках глубокой древности; 

Памятный знак с музейной экспозицией посвященной исламизации булгар и главным экспонатом музея 

– самым большим печатным Кораном в мире. 

Обед. 

После обеда – осмотр новых объектов Болгара. Достопримечательности Болгара сегодня – это не только 

памятники старины. Белоснежно-кремовый комплекс «Ак мэчет» (Белой мечети), величие и размах 

сооружения притягивает к себе не только приверженцев ислама, но и простых путешественников. Для того 



чтобы окунуться в атмосферу чистой религии и культуры Востока, далекой от суеты и человеческих 

разногласий, люди приезжают со всех концов страны. 

20:00 Возвращение в Казань. 

Питание: Завтрак. Обед. 

Города: Болгар 

Достопримечательности: Музей Болгарской цивилизации, Ак мечет 

 

5 января 2023 

С 07:00 завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом на пункте сбора. Гостиница «Ногай» ул. Баумана, д. 19. Выезд на 

экскурсионную программу. 

11:30 Экскурсия «Сказание о земле Свияжской». Там, где Свияга сливается с Волгой, стоит, словно 

ожившая сказка Пушкина об острове Буяне, остров-град Свияжск. Высокая гора, со всех сторон омываемая 

водой, стала русской крепостью русского войска Ивана Грозного перед решающим походом на Казань. 

Очень скоро Свияжск стал центром православия в Поволжье — заблестели купола церквей, забурлила, 

закипела жизнь во граде том…В ходе экскурсии осмотр храмовых ансамблей: Собор Всех Скорбящих 

Радость — одна из главных архитектурных доминант Свияжска; древнейшая в Поволжье 

деревянная Троицкая церковь, комплекс мужского Успенско -Богородицкого монастыря (16 в.), 

внутри главного собора которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века. По дороге в 

Свияжск осмотр «Храма всех религий». 

Свободное время в Свияжске для самостоятельного обеда. 

Выезд на экскурсию в Раифский Богородицкий монастырь. «Раифский Богородицкий мужской 

монастырь» — архитектурный комплекс XVII – XIX веков. Монастырь расположен на территории 

уникального природного Волжско-Камского заповедника Туристы и паломники едут сюда со всей России, 

чтобы поклониться чудотворной иконе Грузинской Божией Матери, испить и набрать с собой целебной 

воды из Раифского источника, освященного Патриархом Всея Руси Алексеем II, и полюбоваться видами 

озера, с которым связана одна из легенд Раифского монастыря. 

18:00 Окончание программы в центре города. Свободное время. 

Питание: Завтрак. 

Города: Свияжск, Раифа 

Достопримечательности: Остров-град Свияжск, Раифский Богородицкий мужской монастырь 

 

6 января 2023 

С 07:00 завтрак в гостинице. 

10:30 Встреча с экскурсоводом на пункте сбора. Гостиница «Ногай» ул. Баумана, д. 19. 

Новогодняя обзорная экскурсия по Казани. Красавица Казань совершенно преображается в пору 

новогодних праздников. Зима накладывает свой отпечаток на лик города и наполняет его волшебством, 

раскрашивая сотнями гирлянд, неоновых всполохов и ярмарочных гуляний. Вы познакомитесь с 

историческим центром Казани. В ходе экскурсии предусмотрено посещение Богородицкого мужского 

монастыря, где хранится Святыня России – Казанская икона Божией Матери, знакомство с районом 

Старо-татарской слободы, осмотр мечети Марджани, прогулка по Новогодней «Туган авылым» 

(«Татарская деревня»), осмотр комплекса Университета и рассказ о Суконной слободе. 

13:00 Экскурсия «Древний Керман». Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад. В Кремле 

находится резиденция президента Республики Татарстан. Действуют главная Соборная мечеть Кул 

Шариф и Кафедральный собор Благовещения. Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня 

Казани. Отстроенный в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого 

президента Татарстана, Кремль — это история города длиною в несколько эпох. 

15:30 Окончание программы в Кремле. Свободное время. 

Питание: Завтрак. 

Города: Казань 

Достопримечательности: Казанский университет, Суконная слобода, Старо-Татарская слобода (Старая 

Татарская слобода), Мечеть Марджани, Казанский Кремль 

 

7 января 2023 

С 07:00 завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельный выезд на ж/д вокзал 

или аэропорт. 

Питание: Завтрак. 

Города: Казань 

 



Размещение: «Гранд Отель Казань», «Шаляпин Палас», отель «Мираж», «Амакс Сафар 

отель» , «Relita-Kazan Hotel», «Биляр Палас Отель», «Корстон», «Ибис», «Давыдов», 

«Кортьярд Марриот», «Сулейман Палас», «Кристалл», «Корстон Royal», «Ногай», «ИТ-Парк 

отель», «Особняк на Театральной», «Давыдов ИНН», «Парк отель центр». 
 

Стоимость тура на человека от 23 450 руб. Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять. 

 

В стоимость тура входит:  

Размещение в выбранной гостинице. 

Питание по программе. 

Автобусное обслуживание по программе. 

Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода. 

Входные билеты в объекты показа по программе. 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


