
 
                                         

 

420111, Республика Татарстан, город Казань, улица Ташаяк, дом 2а 
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Телефоны: 8 (800) 2016138, моб.:8-917-916-0-360                                                   
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«Выбираю ВУЗ в Казани». 

3 дня / 2 ночи 
(Казань, Иннополис) 

Школьный тур в Казань для старших классов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транспорт на 
9 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 

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.   
 

 
15:00  Обед в кафе города. 

16:30 

Посещение Аграрного университета. 
Обзорная экскурсия позволит вам познакомиться с историей 
основания Университета, узнать интересные факты. 
Преподаватели-кураторы помогут вам взглянуть на университет 
другими глазами. Они расскажут вам об особенностях обучения на 
факультете.  
Профильная математика, в сочетании с разными предметами, 
открывает двери экономических, инженерных, лесотехнических, 



сельскохозяйственных Вузах! Вы сможете поучаствовать в мастер 
классах, можете познакомиться с деканом.  
 
Вы поучаствуете в мастер классе с представителями Вуза. (на 
выбор: тема маркетинга, экономики, почвоведения) 
 

 
18:00 Прибытие и размещение в выбранной гостинице. Свободное время. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Транспорт на 
8 часов  

  

2 день 
 Завтрак в гостинице. 

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

09:30 

Пешеходная экскурсия «Университетский городок». 
«Университетский таламус казанского просвещения» 
представляет собой пешеходную экскурсию в мир просветителей 
различных областей российской науки, юриспруденции, 
поэтического жанра и т.д. Университетский городок богат своими 
эпохальными героями и событиями. Грандиозными достижениями 
казанских выпускников, принесших почетные места, гордые имена 
за страну и отечественные подвиги, все это и многое другое будет 
представлено в обсерватории, главном здании, анатомическом 
театре, у Вас появится возможность посетить научную 
библиотеку, здание химических и физических университетов и т.д. 
Ознакомитесь с историей, а также возросшем памятником 
молодого В.И. Ульяновым-Лениным. Программа насыщена, в нее 
входит также посещение Музея истории университета. 



 

 12:30 

Посещение архитектурно-строительного университета. 
 
При посещении Университета Вам проведут экскурсию по кампусу. 
Вы увидите всё своими глазами: учебные аудитории, оснащенные 
современным оборудованием, лаборатории, творческие мастерские, 
узнаете, где и как рождаются настоящие профессионалы - строители 
и архитекторы. увидите учебные классы, Вам расскажут об 
общежитии, объяснят условия приема и поступления.  
 

 
 14:00 Обед в кафе города. 

15:30 

Посещение Казанского научно-исследовательский 
Технический Университет им. Туполева. 
 
Один из престижных Вузов Казани и Татарстана.  
Посещая Университет, Вы осмотрите студенческий кампус. 
Сможете посетить музей КАИ. Поучаствовать в мастер классах и 
посетить лекции. 
Вы поучаствуете в мастер классе с представителями Вуза. 
Мастер классы на выбор (нанотехнологии, музей КАИ ,инженерия, 
математика, лазерные технологии) 
 



 

17:00 Прибытие в гостиницу. Свободное время. 

 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транспорт на 
8,5 часов  

 

3 день 
 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров 

10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на 
экскурсионную программу с багажом 

11:00 

 Посещение Казанского медицинского университета. 
 При посещении Университета Вам проведут экскурсию по 
кампусу. Вам расскажут о специальностях Университета, объяснят 
условия приема и поступления. 

  

13:20 

Посещение Иннополиса. Высокотехнологические продукты, 
самые современные it-технологии, мозговая площадка 
представителей выдающихся работ и разработок, сложная, но в то 
же время интереснейшая программа обучения современного ВУЗа 
Росси в сфере подготовки ИТ-специалистов, уникальные 
архитектурные экспозиции, - со всем этим и многим другим Вас 
познакомит самый молодой и быстро развивающийся город России 
– Иннополис. Вы ознакомитесь с учебными аудиториями, 
спорткомплексом, а также с комнатами самого кампуса, не 
пропустите. 



 

14:20 Обед в кафе города. 

16:20 

Посещение Государственного энергетического университета.  
Экскурсии проводятся по кампусу КГЭУ, по научно-
исследовательским лабораториям, общежитию. Представители 
Вуза расскажут Вам о специальностях, на которые Вы сможете 
поступить. Вы сможете задать интересующие Вам вопросы, а 
представители с радостью Вам ответят. 
 
Вы поучаствуете в мастер кассе с представителями Вуза.  
(на выбор биоресурсы, водная среда, программирование v3 очки, 
химические)  

 

19:00 Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы. 

 

 

Стоимость тура 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) 11910 9540 10310 9230 8640 8110 7990 

Регата 3*(Накрытие) 13910 11480 12320 11200 10640 10090 9990 

Олимп 3* (Накрытие) 15060 12590 13460 12320 11780 11220 11130 



Парк отель 3* (Шведский стол) 15920 13430 14320 13160 12640 12070 11990 

Карат 3*(Шведский стол) 15340 12870 13750 12600 12070 11500 11420 

Амакс Сафар 3* (Шведский стол) 15920 13430 14320 13160 12640 12070 11990 

Особняк на театральной 
3* (Накрытие) 

17630 15090 16030 14850 14360 13760 13710 

Давыдов 3* (Шведский стол) 16770 14260 15180 14010 13500 12910 12850 

Новинка 3* (Шведский стол) 16200 13700 14600 13440 12930 12350 12280 

Релита 4* (Шведский стол) 17630 15090 16030 14850 14360 13760 13710 

Сулейман Палас 4* (Шведский стол) 18200 15640 16610 15410 14930 14320 14280 

Ибис 3* (Шведский стол) 17060 14530 15460 14290 13780 13190 13130 

Гранд отель Казань 4* (Шведский 
стол) 

19060 16480 17460 16250 15790 15170 15140 

Биляр Палас 4* (Шведский стол) 19350 16750 17750 16530 16070 15450 15420 

Стоимость тура без проживания 9620 7320 8030 6990 6350 5850 5700 

В программу тура входит: проживание в выбранной гостинице, транспортное 
обслуживание, 3 завтрака, 3 обеда, входные билеты в объекты, работа гида-экскурсовода. 

Доплата за взрослого 70 рублей 

* стоимость доплаты за одноместное размещение уточняется по запросу;  
* отель Корстон 4*, Хилтон 4*, Казань Палас 5* - стоимость проживания "под запрос";  
* 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. 

 
Встреча туристов проходит у вагона поезда либо в аэропорту. 
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. 

 


