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Прибытие в Казань. Встреча на ж/д вокзале у вагона.
Обед
Автобусная обзорная экскурсия по городу с осмотром университетского городка, Ратуши, Богородичного монас-
тыря (чудотворная икона Казанской Божией Матери), Старо-Татарской слободы с осмотром старинной мечети 
Марджани, Медресе, набережной овеянного легендами озера Кабан, здания-парусника Татарского академичес-
кого театра и др.
Посещение выставочного— зрелищного комплекса , Вас ждут экспозиции, посвященные «Городская панорама»
Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития. Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-
татарской слободы, на круговой видео панораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани. 
Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.
Свободное время.

В стоимость входит: 
ж/д проезд Екатеринбург - Казань - Екатеринбург, экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в 
музеи, проживание в ЦЕНТРЕ, гостиница 3*-4*, 2-3 местное размещение, питание по программе 2х разовое.
По желанию заказчика возможна любая коррекция предложенных программ.

Пешеходный день.
Завтрак. Встреча с гидом в холле отеля.
Пешеходная экскурсия   «Белокаменная крепость».  с осмотром мечети Кул Шариф, одной из Экскурсия по Кремлю
самых больших в Европе, Благовещенского собора, Пушечного двора, Губернаторского дворца и пр. Казанский 
Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это – официальная 
резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посеща-
ют тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и 
востока. 
Экскурсия в музей исламской культуры в виде . В одном из подвалов мечети квеста в мечети «Код Кул Шариф»
находится тайный университет, ректором которого является сеид Кул Шариф. Основной целью основателей 
университета является воспитание логического мышления и смекалки у своих студентов. Вам представится 
уникальная возможность узнать, в чем же заключался его секрет. Погрузитесь в мир древних восточных легенд и 
загадок. Вопрос лишь в том, сможете ли Вы выбраться и поделиться с кем-либо этим знанием, или оно так и останет-
ся навсегда в этих стенах. 
Посещение  – единственный в Поволжье музейный и научно-Музея естественной истории Республики Татарстан
образовательный центр, в котором представлена полная информация о геологической истории нашей планеты с 
момента ее образования и до появления человека. Сочетание традиционных форм подачи материала с интерак-
тивными элементами, совершить прогулку со щекастым ящером; сложить пазлы с динозаврами; измерить свою 
силу на волшебном армрестлинге; пообщаться с обитателями Ледникового периода, увидеть образцы метеоритов, 
упавших в различных районах Земли, скелеты динозавров, мамонтов, шерстистого носорога, пещерного медведя.
Обед
Пешеходная экскурсия по Историческому центру города «Панорама улиц и веков»: «Казанский Арбат» - улица 
Баумана, причудливый собор Петра и Павла и пр.
Свободное время.

Завтрак.
Освобождение номеров, встреча с гидом в холле отеля. Вещи в камеру хранения (гостиница)
 Посещение  (без захода внутрь)Храма всех религий
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на   Свияжск – это историко-культурная жемчужина Остров Град Свияжск.
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. 
Обед.
Свободное время. Отправление из Казани.
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