
«КАНИКУЛЫ В КАЗАНИ»- СЕРЕБРЯНАЯ ДУГА 

Программа из Барнаула 
 Программа возможна с авиаперелетом (прямой рейс из Барнаула, Новосибирска или 

стыковочный через Москву)  

 Программа возможна с железнодорожным переездом 
 

Возможно комбинировать: часть группы с авиаперелетом, часть с железнодорожным 
переездом 

Возможно комбинировать: авиаперелет в одну сторону с железнодорожным переездом в 
обратную сторону.  
Важно: расписание и стоимость билетов не являются фиксированными: уточнять на момент 
бронирования и покупки. 

1 день Группа с ж/д переездом: отправление Барнаул-Казань,  поезд плацкарт 

Отправление в 20.16, плацкарт 

2 день В дороге. Питание в поезде за доп. плату. 

3 день  Группа с авиаперелетом:  

Авиаперелет: утренний вылет из Барнаула. Прибытие в Казань. 

Встреча группы  в аэропорту г. Казани. 

Трансфер на ранний обед в кафе. 

11-00 Обед в кафе.  

12-00 Трансфер в Обсерваторию. 

13-00 Экскурсия по территории Астрономической обсерватории  

им. В.П. Энгельгардта. 

14-00  Посещение Планетария. Интерактивная экскурсия по экспонатам  планетария, 

астрономическая лекция (звёздная или планетная) по расписанию, просмотр 

полнокупольного фильма по расписанию. 

17-00 Возвращение в Казань. Размещение в отеле. 

Группа с ж/д переездом: прибытие на ж/д вокзал в 16.20. прибытие в гостиницу. Встреча с 

основной группой. 

18.00 - Ужин в кафе. 

Свободное время. 

 

4 день Завтрак в отеле. 

Автобусная обзорная экскурсия «Казань в легендах и преданиях». 

 

За доп. плату посещение ремесленного мастер-класса в Р/К «Мельница» 450 руб./человек  

 

Экскурсия по обновленной старотатарской слободе с осмотром усадеб татарских купцов, 

мечети 18 века Аль — Марджани, построенной по Указу Императрицы Екатерины II, 

трогательного зоопарка. 

Обед в кафе. 

 

Посещение международного конно - спортивного комплекса «Казань», одного из 

крупнейших в Европе и единственного в России комплекса подобного уровня. Экскурсия 

по музею коневодства и конюшням.  

 

Катание на лошадях в упряжках за доп. плату. 

ИЛИ Экскурсия по новейшему стадиону Чемпионата мира по футболу 2018 г. «Казань –

https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1356244709&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1356244709&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single


Арена». Свободное время. 

 

5 день Завтрак в отеле.  

Автобусная экскурсия на остров- град Свияжск.  

По дороге осмотр Храма всех религий уникальный объект с глубокой философией. 

Это цитадель Русского государства, созданная для завоевания Казанского ханства Иваном 

Грозным. На острове сохранилась самая древняя на Волге деревянная Троицкая церковь - 

уникальный образец древнерусского зодчества, построенная без единого гвоздя, а также церкви 

Всех Скорбящих радость, Никольская и Сергиевская, храмы Святоуспенского мужского 

монастыря и другие исторические и архитектурные памятники XVI – XX вв. 

В свободное время туристы смогут посетить ремесленную слободу, приобрести авторские 

сувениры из металла, глины, лозы, картины местных художников; а также покататься верхом на 

лошади. 

За доп. плату музей истории острова или интерактивную программу 250 руб./человек  

Интерактивная программа «Стрелецкие забавы» в комплексе исторической реконструкции 

«Ленивый торжок», где можно увидеть или даже примерить воинские доспехи разных эпох, 

понаблюдать за рыцарским турниром, пострелять из лука и арбалета.  

Обед на острове. 

Автобусная экскурсия в Иннополис - город будущего уже сегодня. 

 

В ходе экскурсии вы посетите первый в стране, специализирующийся на IT- отрасли 

университет Иннополис, который является сердцем города, студенческий кампус, чтобы 

почувствовать, в каких условиях живут студенты, спортивный комплекс – комплекс 

европейского уровня, жилой квартал. Также у вас будет возможность увидеть Лицей 

Иннополис, Школу и Международный детский сад. Вы на мгновение почувствуете себя 

жителем города высоких технологий. 

Возвращение в Казань. Свободное время. 

 

6 день Завтрак в отеле. Гости освобождают номера и сдают вещи в камеру хранения отеля. 

Пешеходная экскурсия в Казанский Кремль с посещением одной из самых больших мечетей 

Европы Кул-Шариф, Благовещенского Собора, с осмотром падающей башни Сююмбике, 

Пушечного двора, площади Первого Мая. 

 

Посещение мастер — класса «искусство арабской каллиграфии» или Посещение квеста 

«Код Кул Шарифа».  

 

Пешеходная экскурсия по ул. Кремлевской  с осмотром красивейшего православного 

храма Казани Собора Петра и Павла с его богатым архитектурным многоцветием, здания 

Александровского Пассажа и др. исторических объектов. 

Обед в кафе с кулинарным мастер -классом «секреты национальной татарской кухни».  

Группа с ж/д переездом: трансфер на вокзал (самостоятельно) и отправление поезда в Барнаул 

в 15.25 (поезд 140), плацкарт 

Пешеходная экскурсия по ул. Баумана «Улица длиной в четыре века». Во время экскурсии 

вы увидите здание государственного банка, где хранился золотой запас России, памятник Ф.И. 

Шаляпину рядом с церковью, где он был крещен, драматический театр, Дом печати, татарскую 

«аллею звезд», памятник Коту Казанскому, сможете сфотографироваться в карете Екатерины II. 

Прогулка по ул. Петербургской.  



По желанию за доп. плату. Посещение музея социалистического быта.  

Трансфер в аэропорт. 

Группа с авиаперелетом: вылет из Казани в 01.00  

7  день Группа с авиаперелетом: прибытие в Барнаул в 08.20 

Группа с ж/д переездом: в дороге 

8  день Группа с ж/д переездом: прибытие в 14.30 в Барнаул 

 

Стоимость программы  с авиаперелетом (руб/чел) для группы 20+2: 

Гостиница: школьник взрослый 

Отель 3***     2-х м. стандартный 

номер, центр. Завтрак шведский 

стол. 

33600 36800 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

- авиа перелет Барнаул-Казань-Барнаул 

Минимальный тариф- невозвратный. При 

отказе более чем за 24 часа – 50% 

удерживает авиакомпания. Менее чем за 24 

часа – 100% Багаж 10 кг, ручная кладь 5 кг. 

- проживание в выбранной гостинице, 

– питание в кафе (завтраки, обеды) 

татарская и европейская кухня, 

– транспортное и экскурсионное 

обслуживание по программе,  

– входные билеты в музеи,  

– услуги экскурсовода. 

– ужины от 450 р.  

- дополнительные экскурсии, мастер классы 

- билеты на общественный транспорт, метро 

- страховка от несчастного случая 

 

 

Стоимость программы  с железнодорожным переездом (руб/чел) для группы 20+2: 

Гостиница: школьник взрослый 

Отель 3***     2-х м. стандартный 

номер, центр. Завтрак шведский 

стол. 

24000 29700 

 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

- железнодорожный переезд Барнаул-

Казань-Барнаул (плацкарт) 

- проживание в выбранной гостинице, 

– питание в кафе (завтраки, обеды) 

татарская и европейская кухня, 

– транспортное и экскурсионное 

обслуживание по программе,  

– входные билеты в музеи,  

– услуги экскурсовода. 

– ужины от 450 р.  

- дополнительные экскурсии, мастер классы 

- билеты на общественный транспорт, метро 

- питание в поезде (стоимость уточняется 

в зависимости от расписания, от 800 руб. 

в день) 

- страховка от несчастного случая 

 

По желанию группы программа тура может быть скорректирована. 

 

 


