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

 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЗАНЬ» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
Продолжительность: 2(4) дня / 3 ночи (2 ночных переезда, 1 ночь в гостинице) 

 

 

Программа тура*: 

1 день  

 

23.00 Отправление на автобусе из Перми*.   

 

2 день  

 

08:00 Прибытие в Казань. Завтрак в кафе города   

09:00-13:00  Классическая обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля.  

 Автобусная часть (2,5 часа): площадь Первого мая, улица Кремлевская, 

Петропавловский собор, комплекс Казанского государственного университета, 

старейшие скверы, улицы Казани, исторические памятники, Старотатарская 

слобода, первая каменная мечеть – мечеть Марджани, озеро Кабан. 

  Пешеходная часть (1,5 часа): экскурсия в Казанский Кремль – это экскурсия в 

сердце Казани. Светлые, белокаменные стены, Башня Сююмбике, Благовещенский 

собор, одна из крупнейших мечетей Европы – мечеть Кул-Шариф и все это 

составляет единый ансамбль, включающий в себя дух двух религий, живущих в 

единении друг с другом.   

13:30-14:30 Обед в кафе Казани.  

14:30-15.00 Размещение в гостинице.  

  Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. За дополнительную 

плату возможно посещение аквапарка (с трансфером), океанариума, зооботсада, 

дома Великана. 

3 день   

 

08.00-09.00 Завтрак в гостинице. 

09:30-10:30 Освобождение номеров. Вещи с собой. Сбор группы у гостиницы. 

10.30-13.00 Экскурсия на остров-град Свияжск с посещением Ленивого Торжка. 

Город-крепость Свияжск был построен специально для взятия Казани по велению 

Ивана Грозного в 1551 году. После взятия Казани были построены здания мужского 

Успенского и Троицкого монастыря. На острове сохранилась уникальная Троицкая 

церковь 1551 года, а также единственный в своем роде фресковый ансамбль эпохи 

Ивана Грозного.  

Комплекс «Ленивый Торжок» предлагает окунуться в атмосферу средневековья 

города Свияжска, увидеть военные бои прошлых эпох, побывать в роли воина и 

насладиться средневековой кухней 



13:00-14:00 Обед на острове в кафе. 

14:00-17.00 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. 

18.00 Отправление в Пермь. 

 

4 день   

 

06.00-08.00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.  

                                                                      

Ориентировочная стоимость на 1 человека*: 7100-7500 руб. 

 

В стоимость тура включено:  

• проживание в отеле Казани (1 сутки),    

• экскурсионное обслуживание,   

• трансферы по маршруту,   

• транспортное обслуживание,   

• питание по программе (2 завтрака, 2 обеда),   

• входные билеты в Кремль, экскурсия по острову-граду Свияжску, Раифа. 

 

Примечание: Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более 

позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

 

 

 

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

а также время и место отправления 

вы можете уточнить по телефону: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


