
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
 

ТУР В КАЗАНЬ - УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 
БОЛЬШАЯ экскурсия на Остров-град Свияжск, 

обзорная экскурсия по Казани  - дом Зинаиды Ушковой – стадион «Казань  Арена», 
Казанский Кремль, Музей естественной истории и много другое! 

 

Минимальная группа 6 человек (5 школьников + 1 сопровождающий) 
 

ОСОБЕННОСТИ ТУРА: 
1. Умное планирование программы. Для обзорных экскурсий и экскурсий на длительное расстояние 

– всегда используем транспорт. Для «коротких» экскурсий по историческому центру приятно 
прогуляться пешком, но увеличить количество просматриваемых объектов.  

2. Специализированный детский поезд  с медицинским работником и полицейским 
сопровождением. Питание в вагоне-ресторане.  

3. В программу входят только платные музеи с экскурсионным обслуживанием. Некоторые музеи  
Казани бесплатно принимают школьников без экскурсионного обслуживания, наши программы 
построены таким образом, что мы исключаем эти музеи и рекомендуем их посетить в свободное 
время. 

4. Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура и не собираем дополнительные 
деньги, кроме доп. экскурсий, которые не входят в программу. 

5. Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными группами более 15 лет. 
 

1 
 день 

 

Встреча на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города.  Автобусная обзорная экскурсия по городу: 
изучение старо-татарской слободы, традиций и культуры татарского народа, национальный 
театр Галиаскара Камала, осмотр мечети Марджани (старейшая мечеть города), осмотр  озера 
Кабан – его истории и легенды, парк «1000 летия», посещение и осмотр православных святынь 
города: Петропавловский собор, Богоявленский мужской монастырь с Казанской иконой 
Божьей Матери; Площадь Свободы, исторические улицы города. Экскурсия по Национальной 
библиотеке - Дом Зинаиды Ушковой. Он был построен в начале XX столетия в стиле 
эклектики. Сегодня дом Ушковой является одной из самых ярких достопримечательностей 
города, а так же объектом культурного наследия федерального значения. Обед в кафе города.   
Экскурсия на стадион «Казань Арена» - поможет ощутить особую атмосферу стадиона  и 
увидеть: чашу стадиона, конференц-зал, VIP трибуны, зону представителей СМИ, зону игроков 
(раздевалки и тренировочные комнаты), комментаторские ложи, зоны питания. Размещение в 
гостинице. Свободное время. 

2  
день 

 

Завтрак в  гостинице.  Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» по пешеходной ул. Баумана: 
постройки Иоанно-Предтеченского монастыря (16в.), образец конструктивизма - дом Печати, 
здание Национального банка (модерн), роскошная бронзовая карета - точная копия кареты 
Екатерины II, театр имени Качалова, фонтан с лягушками, фонтан с птицами, Богоявленская 
церковь, в которой крестили маленького Ф.Шаляпина, памятник Казанскому Коту и мн. 
другое.  Пешеходная экскурсия по территории музея – заповедника «Казанский Кремль»: 
падающая башня Сююмбике, Собор Благовещения, Губернаторский дворец, Легендарная 
мечеть Кул-Шариф. Экскурсия в Музей естественной истории: вы сможете взвеситься на 
космических весах и узнать свой вес на любой планете Солнечной системы, взглянуть в окуляр 



интерактивного телескопа и рассмотреть планеты и созвездия, увидеть фонтан нефти, бьющий 
из недр музея, а также рассмотреть уникальную коллекцию минералов и метеоритов, упавших 
в различных районах Земли. Обед в кафе города. Свободное время.  

3  
день 

 

Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы.   БОЛЬШАЯ загородная экскурсия по острову-
граду Свияжск. Древняя крепость, построенная в далеком средневековье в правление Ивана 
Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом отдыха и подготовки военных 
частей для похода на неприступную крепость Казань. На острове Вы сможете посетить 
уникальные монастыри: Успенско-Богородицкий и Ионно-Предтеченский с древнейшей 
церковью всего Татарстана, музей истории остров-града. Обед в кафе города. Экскурсия в 
новый музей археологического дерева «Татарская слободка». Музеев археологической 
древесины в мире немного, в основном они посвящены деревянным судам, как например 
музей «Васа» в Стокгольме или музей кораблей викингов в Роскильде. Археологических 
музеев деревянной застройки в мире всего два: «Берестье» в Бресте (Белоруссия) и Музей 
археологического дерева в Свияжске. Свияжский музей стал первым и единственным в России 
музеем такого типа. Интерактивная программа «Стрелецкие забавы» - эпоха 16 века, 
древнее оружие и мечи, которые можно примерить на себя, стрельба из лука и арбалета, 
костюмированное представление о войнах 16 века, можно посетить кузницу и гончара, 
посмотреть, как они работают. Трансфер на ж/д вокзал. 

Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 

 

стоимость тура на 1 школьника группа 5+1 группа 10+1 

«На Сайдашева 2*» 
10 мин. до центра на автобусе. 
завтрак комплексный, удобства в номере, двухместные  номера. 

20950 19950 

«СУЛЕЙМАН ПАЛАС ОТЕЛЬ 4*» 
3-5 мин. до пл. Тукая, ЦЕНТР ГОРОДА!  
завтрак «шведский стол», удобства в номере, двухместные  номера. 

21950 20950 

«РАЙМОНД 4*» 
3-5 мин. до пл. Тукая, ЦЕНТР ГОРОДА!  
завтрак «шведский стол», удобства в номере, двухместные  номера. 

22950 21950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• - проживание в выбранной гостинице;  

• - ж/д проезд; 

• - питание в вагоне-ресторане 

• - встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• - питание полупансион: завтрак и обед; 

• - экскурсионное и транспортное 
обслуживание по программе, входные 
билеты, работа гида; 

• - медицинская страховка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• доплата за взрослого/студента в составе группы (4000 руб.: экскурсионная программа + ж/д). 

• дополнительные экскурсии и проезд на общественном транспорте. 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 
• копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в 
случае компенсации ж/д проезда; 

• возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, 
условий туроператора или курса валют; 

• после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 


