
Казань – Свияжск 
2х-дневный тур, заезд в субботу 
  

1 ДЕНЬ (Суббота) 

 

11:00 Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля.  

 
13:30 (Для тех кто прибывает в Казань после 11:00) начало Обзорной  

экскурсии по Казани с посещением Казанского Кремля. 

 

Под руководством опытного гида Вы увидите старейшие улицы Казани, 

 исторические памятники, церковь Св. Варвары – символические  

«Ворота в Сибирь»; площадь Национального Культурного Центра Казани; внешний осмотр 

национального развлекательного комплекса “Туган Авылым; парка 1000-тия; Старо-татарскую слободу 

с осмотром мечети Марджани, озера Кабан с его тайнами и легендами; татарский драматический театр 

им. Г. Камала; Казанский Федеральный Университет; Суконную слободу; протоку Булак; Площадь 

Свободы, где располагаются Казанская Ратуша, Театр Оперы и Балета, Консерватория, здание 

Правительства РТ. Казанский Кремль представляет собой комплекс исторических и археологических 

памятников (с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, с осмотром Пушечного двора, 

падающей Башни Сююмбике, Президентского дворца, усыпальницы казанских ханов).   

14:00 Окончание экскурсии. Самостоятельное размещение в отле.  

 16:30  (Для тех кто прибыл в Казань после 11:00) Окончание экскурсии.  

  

18:00 Экскурсия "Вечерняя Казань" (по желанию, дополнительная плата 600 руб.).  

 

Вечерняя Казань – это явление необычное и завораживающее. Экскурсия по вечерней Казани включает 

в себя осмотр объектов Универсиады (Казань Арена, Дворец водных видов спорта, дворец единоборств 

«АкБарс»), озера Кабан, парка 1000-летия Казани, моста Миллениум, парка «Кырлай», Казанского 

Кремля, канала Булак, Площади Свободы, театра Оперы и Балета, Площади фонтанов.    

Предусмотрены остановки и выходы в Старо-татарской слободе – торговом, ремесленном, духовном и 

культурном центре казанских татар, на смотровой площадке у Национального культурного центра 

«Казань» с видом на реку Казанку и современную часть города, осмотр Дворца земледельцев, прогулка 

и осмотр дворца бракосочетания «Чаша». 

2 ДЕНЬ (Воскресенье) 

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение 

номеров.  

10:00 Остров-град Свияжск, Раифский монастырь, Храм всех религий.  

 

Остров-град Свияжск расположен в 30 км от Казани в живописном устье реки Свияги на высоком холме 

площадью 62 га. Это первый православный город в регионе Среднего Поволжья, основанный в 1551 

году Иваном Грозным. Среди комплекса церквей и монастырей града есть и те, над которыми 

трудились выдающиеся средневековые зодчие Иван Ширяй и Постник Яковлев.В течение несколько 

веков Свияжск был общероссийской православной святыней. Раифский мужской Богородицкий 

монастырь имеет многовековую историю. Своим названием он обязан одноимённому монастырю на 

Синайском полуострове, основанном на месте стана евреев при выходе с Моисеем из Египта в Израиль. 

Казанский Раифский монастырь расположен на берегу озера, в окружении вековых сосен. Он уникален 

и в архитектурном плане. Раифа относится к тем редким монастырям, которые восстановлены 

практически полностью. Его ансамбль считается шедевром архитектуры. Главная святыня монастыря – 

икона Грузинской Божьей Матери – и по сей день славится как чудотворная и дарует исцеления 

страждущим. Храм всех религий — это архитектурный символический симбиоз религий, цивилизаций и 

культур. Как культовое религиозное сооружение храм не выступает, церковных и обрядовых служб 

здесь не проводят. Сам автор Ильдар Ханов назвал его Вселенским храмом.  

  

17:00 Окончание программы. 

В стоимость тура включено: проживание в гостинице при двухместном размещении; завтраки, 

транспортное сопровождение; экскурсионное сопровождение; входные билеты на объекты. 

Дополнительно оплачивается  

проезд на поезде Москва – Казань – Москва,  

экскурсия «Вечерняя Казань» 600 руб./ чел. (по желанию). 
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