
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ «ВСТРЕЧАЙ, КАЗАНЬ!» 

Даты с 25 марта по 1 апреля 2022 года 

Выезд из Новосибирска на специальном детском поезде 

Кратко о программе:  Символы Казани, Сердце Казани, К истокам татарской культуры, Обед с 

мастер-классом, Заповедный остров-град, От Свияжской крепости до Российской империи, Земля, 

Храм "Всех религий" 

25 марта Отправление Барнаул-Новосибирск (за доп. плату в зависимости от времени отправления). Электричка – 

125 руб. в одну сторону на школьника, 257 руб. на взрослого. Автобус (400-1000 руб.) 

Отправление из Новосибирска в Казань (время устанавливается дополнительно, ориентировочно за 7 

дней до отправления) 

26 марта В дороге. 3-х разовое питание в поезде. 

27 марта Время работы транспорта: 4 часа автобусно-пешеходный день  

Утро. Встреча группы с экскурсоводом на вокзале.   

Автобусная обзорная экскурсия «Символы Казани».  
Увидите самое узнаваемое место великолепной Казани. Это площадь 1 мая, окружённая важнейшими 

архитектурными памятниками. Раньше на ней оглашали указы, проводили церемонии и казни. Кипела бойкая 

торговля в лавках. Рядом возвышается белая Спасская башня, увенчанная часами и надвратной церковью с 

щитовым куполом. Это главный проезд в кремль – сердце города. Первое городище на его холме появилось в XII 

веке. До наших дней дошли его строения: канцелярия, архиерейский дома, манеж, Пушечный двор, 

губернаторский дворец, Благовещенский и Введенский соборы, наклонная вежа Сююмбике, Спасо-

Преображенский монастырь, мечеть Кул-Шариф.   

Пешеходная экскурсия «К истокам татарской культуры» по Старо-Татарской слободе. Территория 

интересных старинных памятников архитектуры ждёт вас. Старая Татарская слобода образовалась после 
победоносного похода на Казань Ивана Грозного. Мусульманам запретили жить в верхней части– они 

переселились на берег озера Кабан. Здесь находится самый ранний каменный исламский храм города – Марджани. 

Его возвели в XVIII веке. До него татарам можно было строить только деревянные. Настоящий шедевр – 

Бурнаевская мечеть. Она сильно отличается от других стилемкраснокирпичная, с минаретом, украшенным белыми 

узорами. Считается, что построивший её купец ориентировался на турецкие традиции зодчества. Удивит 

изысканностью дом Шамиля. Узкие окна, крыши со шпилями, фигурная кладка, угловая башня в форме ладьи 

делают его похожим на рыцарский замок. 

Обед с мастер-классом. 
В Татарстане готовят очень вкусные и сытные блюда. И большинство нужно брать руками, сидя за невысоким 
столиком – табаном. Застольные традиции гостеприимной республики изучите на практике – во время щедрого 

обеда. Попробуете себя в роли повара – создадите под чутким руководством мастеров легендарные явства. 

Сладкий чак-чак из мягкого теста с медовой массой. Пышный эчпочмак – треугольник с курятиной, бараниной, 

гусятиной или говядиной. Известный всем хрустящий «хворост» - по-татарски «кош теле». И ещё многое другое 

изготовите и отведаете сами. 

Трансфер группы в выбранный отель. Размещение в гостинице. Свободное время. 

28 марта пешеходный день  

Завтрак в гостинице.  

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Проезд общественным транспортом к месту начала экскурсионной программы.   

Пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по территории Казанского кремля. Считается, что Казань 

была основана в X веке, но пока нашли первые городища XII столетия. Позже Иван Грозный захватывает город – в 

боях страдают прекрасные здания, их восстановили по приказу царя. До нас дошли девять целых башен. 

Настоящее украшение – Спасская с часами и церквушкой, ставшей её частью. Внутри стоит ещё одна вежа – 

Сююмбике, краснокирпичная, с семью ярусами, увенчанная полумесяцем. Притягивает к себе Введенский собор с 

расписным куполом. Поражает великолепием Благовещенский с пятью голубыми и золотыми главами. Влюбляет в 

себя роскошная мечеть Кул-Шариф с восемью минаретами – столько нет больше ни у одной исламской святыни. В 

бывшем губернаторском дворце с диковинными окнами сейчас располагается резиденция президента Татарстана. 
Обед в кафе города.  

Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

29 марта Время работы транспорта: 8 часов: автобусно-пешеходный день 
 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу вместе с вещами.  

Загородная автобусная экскурсия в Свияжск «Заповедный остров-град».  
Увидите прототип удивительного пушкинского острова Буяна. Он омывается тремя реками – Волги, Щуки, 

Свияги. Город построил Иван Грозный как базу для войск, штурмовавших Казань. К нему ведёт искусственная 



насыпь, созданная в XXI веке. Свияжск овеян различными легендами. Одна из них гласит, что здесь поставили 

памятник Иуде после революции. Странный монумент не сохранился, но многие представители того времени 

оставили записи об инциденте. Сейчас остров-град славится своими сакральными строениями: Богородице-

Успенский, Иоанно-Предтеченский монастыри, Троицкая и церковь Константина и Елены.   

Пешеходная экскурсия по территории острова «От Свияжской крепости до Российской империи». 
Город-остров Свияжск появился в XVI веке – крепость построил Иван Грозный. Отсюда нападал на Казань, в 

последствии завоевал её. А сооружения продолжили жизнь, превращаясь в богатое культурой селение. Первая же 

церковь, встречающаяся на пути – равноапостольных Константина и Елены. Одноглавая с колоколенкой, нежная и 
скромная. Удивляют своими слаженными ансамблями монастыри. Богородице-Успенский считается местной 

жемчужиной. В его мощных стенах сохранился прекрасный Успенский собор с фигурными куполом и 

кокошниками. Внутри – уникальная роспись возрастом в четыреста лет. Самое старое строение на всём острове – 

Никольская колокольня, гордо вздымающаяся к небу. Иоанно-Предтечевская обитель. Она хранит святыню времён 

царя, взявшего город – Троицкий храм, построенный из дерева без единого гвоздя.Европе – Софийская. Гордой 

главой поднимается к небу шестидесяти метровая колокольня Архангела Михаила.   

Внешний осмотр храма «Всех религий». Увидите уникальный комплекс, единственный в своём роде. Это 

архитектурный памятник, посвящённый всех религиям мира. На одном фундаменте встретились православная 

церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, буддийская пагода. Жёлто-зелёные, бело-синие, чёрные, 
серебряные купола, башни, минареты разных форм и размеров тянутся к небу, показывая – все конфессии могут 

мирно соседствовать, без противоречий в идеях и стиле. Космополитический проект придумал и начал строить в 

1994-ом художник Ильдар Ханов. Создавать планировку помогал Святослав – сын великого деятеля Николая 

Рериха. 

 Обед в кафе города. Трансфер на ж/д вокзал. Окончание экскурсионной программы. Отправление 

домой 

30 марта В дороге. 3-х разовое питание 
 

31 

марта-1 

апреля 

Прибытие поезда в Новосибирск. Отправление в Барнаул. 

 

 

Стоимость программы (руб./чел) для школьника: номера 2-х местные с 

дополнительным местом еврораскладушка – 3 человека 

Гостиница: 15+2 рук 

школ/взр 

20+2 рук 

школ/взр 

Уровень: Комфорт 3* (Татарстан, Дон 

Кихот), завтрак шведский стол.  

21990/ 25990 21190/ 25190 

Уровень: Классика 4* (Биляр Палас, 

Сулейман Палас), завтрак шведский 

стол – в центральной части города, 

отели хорошего уровня 

22950/ 26950 22114/ 26114 

Комфорт 4*(Шаляпин Палас, Арт 

Отель) – в исторической части города 

23460/ 27460 22607/ 26607 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

 Проживание в отеле выбранной категории 

(заселение после 14:00, освобождение 

номеров до 12:00) 

 Питание по программе – завтраки со 2-го 

дня пребывания, обеды. 

 Сопровождение группы гидом-

экскурсоводом 

 Входные билеты в музеи в соответствии с 

программой 

 Транспортное обслуживание по 

программе 

 Встреча и проводы группы 

 Железнодорожный переезд туда-обратно 

(плацкарт) из Новосибирска 

 Трансфер Барнаул-Новосибирск -Барнаул 

 Дополнительное питание – ужины. Можно 

заказать предварительно. 

 Ранняя или поздняя встреча до 07.00 или 

после 23.00 

 Входные билеты в цирк, театр и т.д. 

 Дополнительные экскурсии 

 Стоимость камеры хранения в 

отеле/вокзале/аэропорту и т.д. 

 Проезд общественным транспортом. 

 



 Питание в поезде 3-х разовое по пути туда 

и обратно 

 

По желанию группы программа тура может быть скорректирована. 

Дополнительные расходы: 

- дорога Барнаул-Новосибирск-Барнаул – 260 руб.школьник (514 руб. взрослый) – электричка 

или 2000 – автобус 

- завтрак в первый день в Казани – 450 руб. 

- 3 ужина – 1360 руб. 

- аптечка и орг. расходы – 500 руб.  

 


