
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 

196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 
тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 

Дорогами казанских ханов, 5 дней 2023 (по всему Татарстану) 

Города (маршрут тура): Казань, Болгар, Биляр, Чистополь, Елабуга,Свияжск. 

Длительность: 5 дней 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 34850 руб,  SNGL 40780 руб., 

28960 — только экскурсионная программа, без проживания в Казани, 2-мест. разм.  в Болгар и в Елабуге * 

Программа тура 

1 день 

 14.00 Встреча на ж/д вокзале: Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы» с табличкой 

 Встреча в аэропорту г. Казани (ЗА ДОП.ПЛАТУ) 

 Интерактивная программа «ТАТАРСКОЕ ЧАЕПИТИЕ» в одном из малых музеев города раскроет секреты чайной 
церемонии, которой славится татарский народ! 

 Пешеходная экскурсия «КАЗАНСКИЙ АРБАТ» (по улице Баумана). История центральной торговой улицы Казани 

длится много веков, за которые она не раз меняла свое название. Во времена Казанских ханов её называли Ногайской 

дорогой, а когда войска Ивана Грозного штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены, улицу переименовали в 
Проломную, на несколько столетий оставив память об этом событии. Здесь собрано множество памятников архитектуры 

и каждое здание имеет свою удивительную историю 

 Экскурсия в музей-заповедник «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» – живое сердце древнего города, пережившее не одно 
волнительное событие многовековой истории! Возникший как Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со 

своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, 
археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города. На территории музея-

заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, Вы увидите 

 Обед за ДОП. ПЛАТУ для желающих (оплата на месте) 

 Переезд в г.Болгар. Путевая экскурсия во время переезда. Размещение в гостинице «Регина 2*» (ВНИМАНИЕ! В 
праздничные даты и в летний период при отсутствии свободных номеров в гостинице Регина 2* (г.Болгар) замена на 

гостиницу в г.Казани без доплаты (на усмотрение туроператора), переезд в Болгар переносится на утро 
пятницы (подробную информацию уточнять у менеджера). 

 Свободное время. Ужин за доп.плату 

2 день 

 Завтрак в гостинице. 

 Переезд в г. Болгар. 

 Автобусная экскурсия в г. Болгар, именно в этом городе в 922 г. местные жители приняли ислам. 

 Великий Болгар приглашают вас в увлекательное путешествие в прошлое, когда волжские булгары, придя на эти земли, 
активно их осваивали. «Страна городов» — так называли этот край средневековые путешественники, и городов здесь 

действительно было немало: более 250 нашли современные археологи. И самым крупным они называют этот город, 
город «Великий Болгар». Благодаря исключительно выгодному географическому положению на пересечении торговых 

речных и сухопутных дорог, он быстро стал крупнейшим торговым центром, его знали далеко на Востоке и в Европе. 
Многое сохранилось благодаря указам Петра 1 и Екатерины П. Ныне эти объекты – место паломничества в «Северную 

Мекку», как издавна называют этот город мусульмане России. 

 Переезд в г.Биляр Древняя столица Волжской Булгарии X – XII вв. расположена в необычайно живописном месте 
неподалеку от горы Хужалар Тау. Из под горы пробивается родник с кристально чистой водой, обладающей целебными 

свойствами. Родник назвали «Святой ключ» и он стал духовным центром, где в мире сосуществуют верования и обычаи 
трёх религий, издавна живущих на этой земле: христианства, мусульманства и язычества. 

 Экскурсия по Билярскому городищу – природному историко-археологическому музею-заповеднику и посещение 

мусульманского паломнического комплекса «ХУЖАЛАР ТАУ» и родника «СВЯТОЙ ИСТОЧНИК». 

 Переезд в г. Чистополь  

 Экскурсия в Мемориальный музей Бориса Пастернака, находившегося здесь в эвакуации в годы Великой 
Отечественной Войны, раскроет страницы жизни крупнейшего поэта и писателя XX века. Экспозиции музея 

рассказывают не только о чистопольском периоде жизни писателя и его семьи, но и о творческом пути в целом. А в 
новых выставках музея показана история создания романа «Доктор Живаго», изменившего судьбу писателя  (входные 

билеты в музей за доп.плату) 

 Обед (оплачивается самостоятельно) 

 Обзорная экскурсия по г. Чистополь, который был самым большим и богатым уездным городом Казанской губернии 

в XIX веке, и десятки состоятельных купеческих семей создавали его современный облик, строя храмы, усадьбы и 
доходные дома. 

 Переезд в г.Елабугу Размещение в гостинице Рамада 4* г.Елабуга. *** (в случае проведения специальных 

мероприятий в гостинице Рамада в городе Елабуга, замена на другую гостиницу без доплаты) 

 Ужин в кафе города (за доп.плату) 

3 день 

 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в автобус), встреча с гидом 
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 Обзорная экскурсия «ЕЛАБУГА ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ» Когда попадаешь в города, история которых длится более тысячи 

лет, чувствуешь, что каждому камню есть что рассказать! Так и в Елабуге! Маленький по современным меркам городок, 
образовавшийся в до монгольскую  эпоху, был торговым центром караванной дороги из Волжской Булгарии до 

Ледовитого океана. История города помнит и татаро-монгольские времена, и славных купцов Ушковых, Стахеевых и 
Гирбасовых, — богачей-миллионеров, подаривших потомкам архитектурный облик города, который чудом уцелел в 

железные бури XX века! Елабуга – родина великого певца русской природы, художника-передвижника И.И.Шишкина. 
Знаменитая Надежда Дурова, ординарец фельдмаршала Кутузова, выйдя в отставку, поселилась в Елабуге и написала 

здесь свои мемуары, высоко оценённые А.С.Пушкиным. Этот городок стал горьким последним пристанищем 
пронзительной поэтессы Марины Цветаевой, которая провела здесь свои последние дни. 

 Обед в кафе города (за доп.плату) 

 Переезд в Казань, размещение в гостиницах 

 20:00/21:00  Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани». Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как 

сказочный мираж, осыпанный мириадами звезд, переливается город! Многоуровневые подсветки главных 
достопримечательностей города соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных новостроек и 

развлекательных центров. Этот спор примиряет разделяющая их Казанка, отражающая в своих водах блеск и 
великолепие двух берегов. Ночная Казань – поистине поражающее зрелище, увидеть которое должен каждый гость 

татарской столицы!(*за доп.плату гарантированно от 2 человек) 

 По желанию изюминкой вечернего путешествия может стать посещение ультрасовременного колеса обозрения «Вокруг 
света», одного из самых высоких в России (65 метров) и расположенного на территории развлекательного комплекса 

«Казанская Ривьера» (за доп. плату). 

4 день 

 Завтрак в гостинице 

 Экскурсия на ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК  

 «Остров на море лежит, град на острове стоит…» — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного 

царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Фантастическую историю возникновения города 
Свияжска Вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект. 

 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь (за доп.плату 800 руб) В 1613 году в 

глухом заповедном лесу, на берегу Сумского озера поселился инок Филарет, ища уединения и тишины для благодатной 
молитвы. Коренные жители черемисы испокон веков считали это место священным и приходили сюда приносить 

жертвы своим языческим богам. Но сила молитвы монаха-отшельника превратила эти места в оплот православной веры, 
которая наполняет своей благодатью  каждый камень монастыря и по сей день! Во время экскурсии Вы познакомитесь с 

главными достопримечательностями обители. 

 Возвращение в Казань. 

 Обед с мастер-классом «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ». Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику 
приготовления национальных блюд и научит Вас готовить их дома. 

 Посещение национального супермаркета «БЭХЕТЛЕ», в котором представлена кухня татарских поваров, 

кулинаров и кондитеров. Вы сможете привезти своим друзьям и близким вкусный и необычный привет из Казани.  

 Свободное время 

5 день 

 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи в автобус. 

 Обзорная экскурсия «КАЗАНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ» 

 Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет Вам Казань 

со всех сторон. Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в  
бешеном ритме столицы. 

 Трансфер на ж/д вокзал. отправление поезда. 

В стоимость тура входит: 

 групповой трансфер ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал; 

 размещение в гостиницах (1-ая ночь в г.Болгар – гост. Регина или в гостинице Казани, 2-ая ночь в Елабуге, 3-я и 4-я 

ночи в Казани – гост. на выбор, согласно табл.); 

 питание по программе; 

 входные билеты в музеи по программе; 

 Мастер-классы по программе; 

 услуги гида-экскурсовода; 

 транспортное обслуживание по программе. 

Дополнительно оплачивается: 

 индивидуальный трансфер «ж/д вокзал – гостиница» 

 индивидуальный трансфер «аэропорт – гостиница» 

 посещение музеев города, не входящих в программу тура; 

 вечерняя обзорная экскурсия «Огни ночного города»- 900 руб./чел + по желанию посещение колеса обозрения 
«Вокруг света» — 400 руб./чел.; 

 Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь – 800 руб/чел; 

 Обеды от 600 руб. в кафе города. 

Примечание: 

 Размещение в гостиницах после 14.00.  Раннее размещение и поздний выезд за дополнительную плату. 



 Детей до 3-х лет не принимаем на сборный тур. 

 Тур проводится гарантированно от 2-х человек. 

 ** При отсутствии номеров в гостинице Регина г.Болгар, возможна замена гостиницы по туру в 1-ый ночлег 

на гостиницу в г.Казани  без доплаты (подробную информацию уточнять у менеджера 

 *** в случае проведения специальных мероприятий в гостинице Рамада в городе Елабуга, замена на другую гостиницу  

 Стоимость тура с размещением в гостиницах Ибис, Давыдов, Кристалл в летний период с 01.06-31.08.23 действует цена 

по праздничному тарифу. 

Даты праздничных заездов на 2023 г: 

 Февраль 23-27 

 Апрель 27- 1 мая 

 Май 4- 8 

 Ноябрь 2-6 

 

 

«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА»  
196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 

тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 
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