
                                         

 

420111, Республика Татарстан, город Казань, улица Ташаяк, дом 2а 
ИНН 1657246267/ КПП 165501001                                                           

Телефоны: 8 (800) 2016138, моб.:8-917-916-0-360                                                   
e-mail: kazan360.com@gmail.com Сайт: www.kazan360.com 

«Знакомьтесь – Казань!» 
для взрослых групп 

Программа тура 
 
 
 
 
 
 
 

 
Транспорт на 

3  часа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 день 

16:00 Прибытие в Казань. Встреча с представителем Туроператора «Kazan 
360». 

 

Пешеходная экскурсия по «Казанскому кремлю» - заставит Вас 
окунуться во все краски великого древнего города Казани. 
Повествование о трагической любви красавицы царицы Сююмбике, с 
дуновением поэтического ветра окунут Вас в культуру древней жизни 
того времени. Объединяя в себе религиозные, историко – культурные 
очерки удивительной мечети Кул Шариф (посещение), а также 
орнаменты Благовещенского кафедрального собора (посещение) 
познакомят Вас с роскошными апартаментами православного мира и 
восточного колорита необъятной столицы Республики Татарстан. 
Неизгладимое впечатление подарит Вам памятник Зодчим, мавзолей, 
смотровая площадка и многое другое. Вас приятно удивит расположение 
официальной резиденции Президента Республики Татарстан по 
экскурсионному маршруту на территории Казанского кремля. 
Необъятный экскурс оставит приятные впечатления, яркие эмоции, от 
которых Вам захочется вернуться сюда снова.   

 

 
Автобусно – пешеходная «Обзорная» экскурсия по городу. 
Окунувшись в древнюю расписную чудотворницу Старо-Татарской 
слободы, у каждого появится желание двигаться по дуновению ветра, 
гуляя по озеру Кабан, познакомиться неподалеку с памятником Шурале, 



театральными группами творческой эпопеи Галиаскара Камала, 
площадью Тукая, национальным памятником Очпочмак, а также с 
Театром Кукол «Экият», который потрясет Вас своими масштабами, 
великолепными архитектурными мыслями и подходу к зрителям. В 
сердце любимого города Казани Вы сможете стать свидетелями строений 
комплекса «Туган авылым», Суконной слободы, окунуться в прошлое 
современными глазами по улицам, связанным с писателями Максимом 
Горьким и ученым Карлом Марксом, пройтись по уклонам русла 
старейшего парка Казани «Черное озеро», а также совершить поход в 
Богородицкий монастырь и много чего интересного, от чего Вам 
захочется двигаться все дальше и дальше.      
 

 

19:00 Окончание программы. Свободное время. 
 

 
Стоимость тура на транспорте туроператора Kazan360 

Комиссия агентствам входит в стоимость тура 

 
10+1 15+1 20+2 25+2 30+3 

1380 960 840 720 620 
В программу тура входит: входные билеты в объекты, работа гида-

экскурсовода, транспортное обслуживание 
Скидка на школьника 20 рублей 

 
Программа тура подстраивается под время прибытия и убытия вашей группы.  
Туроператор имеет право менять время и порядок проведения экскурсий, а также менять объекты 
посещений на равноценные, не меняя при этом общую программу обслуживания. 
Группам более 40 человек, рекомендуем за доп. плату аренду радиогиды 100 ₽ с человека в день. 
 


