
 

 

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 

 
«На каникулы - в Казань!» 

2 дня / 1 ночь 
Школьный тур  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транспорт 
на 7,5 часов 

 

1 день  

09:00 Прибытие в Казань. Встреча с представителем туроператора 
«Kazan 360». 

09:30 Завтрак в кафе города. 

10:30 

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.      



 

13:00 Обед в кафе города. 

14:00 

С направлением любознательности старейшей улицы, наполненной 
эпохиальной культурой, частицами древности и на сегодняшний 
день современными экспозициями познакомит пешеходная 
экскурсия «Страница старого Баумана».  Любовью казанцев и 
гостей столицы, манящими красками мотивов Габдуллы Тукая, 
обширными фонтанами радости, крестинами Шаляпина уютной 
церкви Богоявления и многим другим познакомит Вас улица 
Баумана. Памятники архитектуры, сказочные персонажи, с 
миролюбием встретит Су Анасы, а также вы станете свидетелями 
знаменитой кареты, на которой передвигалась по красивым 
страницам исторической клади улицы Баумана сама Екатерина II. 
Гостеприимство здешнего менталитета, вкуснейшие рецепты кухни 
татарской национальности, сувенирные лавки и бакалейные 
изделия, все это и много другое будет представлено нашим 
туристам, заставляя вновь вернуться с наслаждением сюда снова.   

 
16:30 Размещение в выбранной гостинице. Свободное время. 

 Ужин в кафе города  
(не входит в стоимость, за доп. плату 400 руб/чел). 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транспорт   
на 

5 часов 

2 день  
 Завтрак в гостинице. 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на 
экскурсионную программу. 

 09:30 

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.   

 
 

Экскурсию в Кремле можно провести в виде квеста «В поисках 
клада». Рекомендовано школьникам до 15 лет. 

Квест-экскурсия «В поисках клада». Альтернатива традиционной 
обзорной экскурсии по Казанскому Кремлю, квест для школьников 
или, другими словами, бродилка по древней крепости.  

Смешиваются времена, вспоминаются старинные легенды и 
рождаются новые знания. В поисках зашифрованных посланий, 
которые приведут нас к кладу мы, познакомившись и вооружившись 
старинной картой кремля, посетим и Благовещенский собор и 
мечеть Кул Шариф, увидим Пушечный двор и башню Сююмбике. А 
найдя сундук с кладом, разделим его между кладоискателями (450 
руб/чел за доп. плату). 



 

11:00 

 Музей естественной истории Татарстана позволит Вам в 
хронологическом порядке воссоздать пережитки планетных частиц 
геологического устройства нашей планеты, картину археологических 
раскопок со всевозможными экспонатами. Представится возможным 
увидеть устройства любой планеты солнечной системы через окуляр 
телескопа. Ступая на «Космические весы» осуществить взвешивание 
с учетом определения веса на небесных телах, таких как Сириус, 
Солнце, а также планетах солнечной системы. Проследить 
эволюционное развитие человеческой жизни на Земле. Гигантские 
рыбы натуральной величины, многочисленные экспозиционные 
макеты ледниковой эпохи, предметы геологический истории и 
многое другое Вы сможете увидеть в этом удивительном месте, с 
собранием уникальных предметов зарождения человекообразного 
существа с учетом эволюционного развития и т.д. Двухэтажное 
здание с двенадцатью залами порадуют любого любознательного 
поисковика знаний в области естествознания. 

 

12:30 Обед в кафе города. 

14:00 Прибытие на ж/д вокзал. Свободное время. 
  

 

 

 



Стоимость тура на одного человека на транспорте Туроператора 

Гостиница 
Двухместный TWIN/DBL Стандарт 10+1 15+1 20+2 25+2 30+3 35+3 40+4 

Хостел "Енот" (без завтрака) 7120 5790 6150 5530 5220 4910 4850 

Регата 2* (накрытие) 7830 6480 6870 6230 5930 5620 5570 

Карат 3* (Шведский стол) 8400 7030 7440 6790 6500 6180 6140 

Амакс Сафар 3* (Шведский стол) 8830 7450 7870 7210 6930 6610 6570 

Парк отель 3* (Шведский стол) 8550 7170 7580 6930 6650 6320 6280 

Особняк на театральной 3* 
(Накрытие) 

8830 7450 7870 7210 6930 6610 6570 

Олимп 3* (накрытие) 9690 8280 8730 8060 7790 7450 7430 

Давыдов 3* (Шведский стол) 9260 7870 8300 7640 7360 7030 7000 

Новинка 3* (Шведский стол) 8970 7590 8010 7360 7080 6750 6710 

Сулейман Палас 4* (Шведский 
стол) 

9690 8280 8730 8060 7790 7450 7430 

Релита 4* (Шведский стол) 9980 8560 9010 8340 8080 7740 7710 

Ибис 3* (Шведский стол) 9400 8000 8440 7780 7510 7170 7140 

Гранд отель 4* (Шведский стол) 10400 8970 9440 8760 8510 8160 8140 

Биляр Палас 4* (Шведский стол) 10550 9110 9590 8900 8650 8300 8290 

Стоимость тура без проживания 5690 4400 4720 4130 3790 3500 3420 

В программу тура входит: проживание в выбранной гостинице, транспортное 
обслуживание, 2 завтрака, 2 обеда, входные билеты в объекты, работа гида-
экскурсовода. 

Доплата за взрослого 90 рублей 

* стоимость доплаты за одноместное размещение уточняется по запросу;  



* стоимость тура в отелях Корстон 4*, Хилтон 4*, Казань Палас 5* уточняется 
по запросу;  

* в период повышенного сезона на даты 23.03-31.03, 01.05-11.05, 10.06-14.06, 30.10-
07.11, 31.12-08.01 необходима доплата за каждого туриста за каждую ночь 
проживания.      

 


