
             

КАЗАНЬ ЛУЧЕЗАРНАЯ   
 

«Казань собирает друзей»  

Ориентировочная программа тура для школьных групп (4 дня / 4 ночи) 

 
1 день Прибытие в Казань. 

Автобус: на трансфер от ж/д вокзала 
Размещение в выбранной гостинице. Свободное время 

2 день Завтрак в гостинице. Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». 
Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, 

узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно 

отправившись на обзорную экскурсию. Достопримечательности тысячелетнего города соединили в 
себе культуру Запада и традиции Востока 

Обед в кафе города. Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».   

Посещение выставочно - зрелищного комплекса «Городская Панорама» - место ярких впечатлений, 

где прошлое и настоящее встречаются с будущим. Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее 
архитектуре, истории и этапам развития.   Свободное время в центре города. 

3 день Завтрак в гостинице. Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная 

достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это - официальная 
резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который 

ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее 

в себе культуру запада и востока. Экскурсия в музее исламской культуры в виде квеста «Код Кул 

Шариф». В одном из подвалов мечети находится тайный университет, ректором которого является 
сеид Кул Шариф. Основной целью основателей университета является воспитание логического 

мышления и смекалки у своих студентов.   Обед в кафе города. Свободное время в центре города. 

4 день Завтрак в гостинице. Внешний осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. 
Культурный центр «Вселенский Храм» — это архитектурный символический симбиоз религий, 

цивилизаций и культур.  Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров - град Свияжск.  Свияжск – 

древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье 

и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.  
Обед в кафе города. Прибытие в гостиницу. Свободное время 

5 день Завтрак. Освобождение номеров.  Выезд из отеля. Трансфер до ж/д вокзала с вещами. 

Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы тура. 

 

В стоимость путевки входит:  
 Проезд  –  ж/д (туда - обратно); 

 проживание (общежитие, гостиница, 2 – 3 местные комнаты,  удобства на блок);  

 2 – х  разовое питание (завтрак + поздний обед);  

 транспортное обслуживание;  

 сопровождение гида-экскурсовода во время пребывания в Казани; 

 экскурсии указанные по программе, включая билеты; 

 педагогическое сопровождение.   
 

20 000 руб. (20+2) 

   тел.: 93-61-61, сот: 8-917-338-97-07 

 
*Туристическое обслуживание, проходит с учетом 

соблюдения всех  санитарных  эпидемиологических 

требований 

 

http://to-kazan.ru/category/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9/

