
Казанское Царство: Рождество 
Маршрут "Казанское царство" объединяет наиболее известные туристические 

места Татарстана – бывшего Казанского ханства. Окунитесь в прошлое и настоящее 
«третьей столицы России»! Вы увидите одну из самых красивых мечетей России, 
Казанский кремль, а также посетите сказочный остров-град Свияжск и «колыбель ислама 
на Волге» - древний Болгар.  

Экскурсия «Сокровища Казанского Зиланта». В ходе экскурсии Вы узнаете, что 
такое казанские Булак и Кабан, посетите покрытый каменными цветами и узорами 
Петропавловский собор и Богородицкий женский монастырь с возвращённой из Ватикана 
чудотворной Казанской иконой Божией Матери.  

Самая необычная часть экскурсии – посещение Старо-Татарской слободы (XVIII – 
XX вв.) – территория нижней части города, за Булаком: богатые особняки татарских мурз, 
дома и усадьбы зажиточных и средних слоёв населения, интеллигенции и духовенства, 
общественные здания, старинные мечети Азимовская и Марджани, медресе, торговые 
лавки, производственные здания. 

Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский кремль» — объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе экскурсии вы увидите падающую башню 
Сююмбике, собор Благовещения и памятник строителям Казанского кремля, в ходе 
экскурсии Вы посетите главную пятничную мечеть Татарстана Кул Шариф. 

В свободный день есть возможность, не торопясь, прогуляться по улочкам Казани, 
посетить татарские кафе и попробовать там домашний чак-чак с чаем на травах. 

Раифа + Свияжск. Историческая и религиозная ценность этой православной 
обители, места пребывания одной из важнейших православных святынь - иконы 
Грузинской Божией Матери - будет интересна каждому, а первозданная тишина и 
удалённость от городской суеты создадут для Вас неповторимую атмосферу покоя и 
уединения. 

Раифский Богородицкий монастырь является характерным образцом русского 
оборонительно-культового зодчества конца XVII - XIX вв. Экскурсия на остров-град 
Свияжск, расположенный в месте слияния двух рек – Свияги и Волги, откуда Иван 
Грозный начал свой поход на Казань. На острове сохранились Троицкая церковь XVI 
века, Успенский монастырь и церковь Успения Богородицы, уникальные фрески XVI века 
c редким изображением святого Христофора с лошадиной головой.  

В стоимость тура включены: 
- Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера); 
- Проезд на автобусе; 
- Питание по программе; 
- Экскурсии по программе; 
- Услуги сопровождающего на маршруте; 
- Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами; 

Стоимость нашего тура составляет: взрослый - 14600 рублей, льготный – 
14300 рублей. 

Примечание: 
Проезд на большом автобусе туристического класса либо на микроавтобусе (зависит от 
количества туристов в группе). 
Этот и любой другой тур мы можем организовать специально для вас, с учетом ваших 
пожеланий по программе, времени и месту отправления! Расчет стоимости тура можно 
узнать по телефону +7 (977)542-04-32. 
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