
 

Программа экскурсионного авиатура в Казань 

для группы школьников на 6 ночей/7 дней 

1 день  

11:00 Вылет из Иркутска в Казань регулярным рейсом 

11:05 Прибытие в Казань. Встреча с гидом в аэропорту в зале прилета.  

Обзорная экскурсия по исторической части города и центральным улицам 

(К.Маркса, Толстого, Горького). Экскурсия включает прогулку по набережной, 

посещение Богородицкого мужского монастыря (место обретения и нахождения 

иконы Казанской Божьей Матери). Вы увидите главные достопримечательности 

Казани, в том числе Театр оперы и балета, Казанский федеральный университет, 

озеро Кабан, Ратушу и пр. 

Обед в кафе/ресторане города 

Прибытие в отель. Размещение 

2 день  

 

Завтрак в отеле 

Встреча с гидом в холле отеля, выезд на экскурсию  

Экскурсия по Кремлю – жемчужине города Казань. Казанский кремль – 

уникальное место, где наиболее выражен баланс культур и религий Татарстана, это  

комплекс археологических, исторических и архитектурных памятников, которые 

возникли и функционируют от самого момента основания города: Спасская башня, 

башня Сююмбике, усыпальница казанских ханов, правительственные здания. В 

программе экскурсии - посещение Благовещенского собора и  мечети Кул-Шариф.  

Обед в кафе/ресторане города 

Посещение комплекса «Туган Авылым» (с татарского –  «родная деревня»). 

Комплекс открылся в честь 1000-летия Казани в 2005 году и находится в самом 

сердце города. Это настоящая уютная деревенька с бревенчатыми домиками и 

прудом, сделанная на современный лад. Здесь каждый посетитель найдёт себе 

занятие по душе. 

Мастер класс «Мельница». Маленьким гостям предоставляется на выбор освоить 

гончарное дело (лепка из глины), кожевенного дела (тиснение по коже), литье 

(подвески, кольца), лозоплетение, резьбу по дереву и выжигание, роспись по дереву и 

коже, граттаж (воскография), роспись по ткани и воде (эбру), самим сделать 

традиционные куклы. 

3 день  

Завтрак в отеле 

Встреча с гидом в холле отеля, выезд на экскурсию  

Экскурсия «Тысячелетняя Елабуга» (210 км от Казани). С Елабугой связаны имена 

М. Цветаевой, И.И. Шишкина, В.М. Бехтерева, Н.А. Дуровой. Обзорная экскурсия 

позволит увидеть Спасский собор XIX в., площадь Тысячелетия Елабуги, 

Шишкинские пруды, Александровский парк. Казанская улица Елабуги познакомит с 

купеческой архитектурой XIX века – здесь расположились пышные купеческие 

особняки купцов-миллионеров, интересные современные памятники связистам и 

почтальонам, дворнику и городовому, памятник самовару.  

Обед в кафе/ресторане города  

Экскурсия в мемориальный музей И.И. Шишкина. Мемориальный дом-музей 



И.И. Шишкина — памятник истории и культуры федерального значения. Дом был 

построен отцом знаменитого художника Иваном Васильевичем Шишкиным в 1835 

году, в нём прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана 

Ивановича Шишкина (1832–1898). Здесь он начал рисовать, с детства проявляя 

незаурядные способности, сюда приезжал в зрелые годы, черпая вдохновение в 

прикамских лесах.  

Возвращение в Казань. 

Свободное время                                            

4 день 
Завтрак в отеле 

Свободный день. Самостоятельное посещение зоопарка/ океанариума и т.п. 

5 день 

Завтрак в отеле 

Встреча с гидом в холле отеля, выезд на экскурсию 

Экскурсия «Спортивная Казань» с посещением стадиона «Казань-арена» Казань-

Арена - это один из главных спортивных объектов Всемирной летней Универсиады 

2013 года. Здесь проходили церемонии открытия и закрытия Универсиады. На 

данный момент «Казань-арена» является домашней ареной казанского футбольного 

клуба «Рубин». В июне 2017 года здесь прошли матчи Кубка Конфедераций, а в 2018 

году стадион принимал участников и гостей Чемпионата мира по футболу 

Обед в кафе 

Экскурсия по Старо-Татарской слободе. Старо-Татарская слобода – самобытный 

район Казани, который несёт в себе культурную и архитектурную ценность. 

Знакомство с жизнью, культурой и обычаями казанских татар, а также с самой старой 

каменной мечетью города. 

Посещение Музея татарской культуры и быта. В доме, построенном в XIX веке, в 

котором сейчас располагается музей, воссоздан быт казанских татар на рубеже XIX-

XX вв. Экспонаты отражают атмосферу и дух того времени. В ходе экскурсии 

посетителей угостят ароматным чаем и татарскими сладостями 

Возвращение в отель  

Свободное время      

6 день 

Завтрак в отеле 

Свободный день. Самостоятельное посещение парка развлечений «СоюзМультПарк»/ 

аквапарка и т.п.                                                          

7 день 

Завтрак в отеле 

Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля 

Экскурсия в город будущего ИННОПОЛИС:  студенческий кампус, жилой 

квартал, благоустроенные дворы, дома с подземными парковками, прекрасные 

детские площадки. Каждый на мгновение почувствует себя жителем города высоких 

технологий. Университет Иннополис – первый в стране университет, 

специализирующийся на IT-отрасли. Особенностью обучения в данном ВУЗе 

является тесное сотрудничество с бизнес-средой: студенты принимают участие в 

проектах ведущих российских и международных компаний.  

Обед в кафе    

Экскурсия в Свияжск.  Музей-заповедник – остров-град Свияжск. Это 

уникальный историко-архитектурный и природно-ландшафтный памятник. 

Расположен в 30 км от Казани в акватории трех рек: Волги, Свияги и Щуки. 

Основанный Иваном Грозным в 1551 году как мощная крепость для завоевания 

Казани-столицы Казанского ханства, Свияжск сохранил многочисленные памятники 

древнерусской архитектуры, православной культуры и истории XVI-XX веков. 

Возвращение в город 

Ужин 



Трансфер в аэропорт 

23:55 Вылет в Иркутск 

Внимание! *Возможны незначительные корректировки программы в связи с 

форсмажорными обстоятельствами, либо замена экскурсий на равноценные  

Стоимость тура для школьной группы 10+1 руководитель бесплатно  при 

размещении в гостиницах Булгар 2* IT-парк 3* Биляр Палас 4*, Татарстан 3*,  Мон 

Плезир 2*  = от 49000 руб/чел  

 
В стоимость включено:  

 Авиабилеты Иркутск – Казань – Иркутск (прямой регулярный рейс, тариф без багажа, ручная кладь 

до 10 кг; доплата за тариф с багажом 20 кг – от 3000 до 5300 руб/чел туда-обратно) 

 Размещение в гостинице (на выбор) – 6 ночей (2-местные номера стандарт) 

 Питание – 6 завтраков, 5 обедов, 1 ужин 

 Экскурсионное обслуживание (5 дней); экскурсии по программе, в т.ч. входные билеты на объекты 

 Транспортное обслуживание - по программе 

Дополнительно оплачивается: 

 Проезд на общественном транспорте 

 Питание, не включенное в программу  

 
  

 


