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Каталог экскурсий по Казани 
для участников проекта «Я МОГУ!»

КОНКУРСЫ В КАЗАНИ

Экскурсия 

1 Вечерняя Казань

2 Вечерняя Казань + 
мастер-класс

3 Улица Баумана

4 Объекты Универсиады 2013

5 Аквапарк «Ривьера»

6 «Казань пятью органами чувств»

7 Старо-татарская слобода
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Каталог загородных экскурсий
для участников проекта «Я МОГУ!»

КОНКУРСЫ В КАЗАНИ

Экскурсия 

1 Раифа и Храм всех Религий

2 Булгарское городище

3 Елабуга

4 Йошкар-Ола

5 Иннополис

    

ЭКСКУРСИИ ПО КАЗАНИ
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Экскурсия 
«ВЕЧЕРНЯЯ КАЗАНЬ»

Город с наступлением темноты меняет свой 
облик, огни и иллюминация превращают Казань 
всказочный город. 

На экскурсии Вы сможете увидеть объекты ночного 
показа: новый театр кукол «Экият», панорама 
Кремля с мостов города; Дворец Земледельцев, 
который расцветает только
ночью; набережная озера Кабан, с его жителями: 
Су Анасы, Шурале и Зилант, легенды и тайны, что 
таит в себе Казань не одну сотню лет.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

Экскурсия 
«ВЕЧЕРНЯЯ КАЗАНЬ» с посещением 

ресторана таратской кухни

Вечерняя Казань оставляет неизгладимое 
впечатление. За несколько часов экскурсии перед
Вами предстанет другой город, затихший 
и умиротворенный, весь в огнях подсветки 
исторических зданий. Панорамы старого города в 
ночных огнях и в отражении реки Казанки никого не
оставят равнодушным. 

«Вкусным» завершением экскурсии станет мастер-
класс от поваров и кулинаров национального 
ресторана татарской кухни и аппетитный ужин.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
• Ужин в национальном ресторане
• Мастер-класс 

Казань 3 часа

Казань 4 часа



Пешеходная экскурсия
по УЛИЦЕ БАУМАНА

Экскурсия по ул. Баумана – главной артерии 
города, красивейшему месту, гордости Казани, 
где можно в полной мере ощутить многообразие 
города. Вашему вниманию предстанут многие 
памятники архитектуры, а также весьма 
неожиданные достопримечательности. 

Не затухающая в будние дни и даже ночью, в 
праздники улица Баумана становится центром 
массовых гуляний, где проходят театральные 
представления, выступают музыкальные группы 
и танцевальные коллективы. В ходе экскурсии вы 
увидите россыпи фонтанов, церковь и колокольню 
Богоявления, памятник Шаляпину, здание 
национального банка, драматический театр, 
памятник Коту Казанскому, нулевой меридиан, 
екатерининская карета, аллею национальных 
звезд. 

В стоимость включено:
• Работа лицензированного гида

Экскурсия 
по объектам УНИВЕРСИАДЫ 2013

Универсиада – второе по значимости 
международное спортивное мероприятие 
после Олимпийских игр. Казань открыла свои 
двери для гостей и участников Всемирной Летней 
Универсиады в 2013 году. Для проведения 27 
видов спорта, которые включены в программу 
состязаний Универсиады 2013, было задействовано 
64 спортивных объектов, 30 из которых построены к 
летней Универсиаде 2013.
 В ходе экскурсии Вы увидите новые 
суперсовременные спортивные объекты, среди 
которых стадион Казань-Арена, Дворец водных 
видов спорта, Академия Тенниса, спортивный 
комплекс «Зилант», Центр Бокса, Центр хоккея на 
траве и многие другие.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
По желанию: 
• Посещение стадиона «Казань-Арена»
Ребенок – 250 Р, Взрослый – 300 Р

2 часаулица Баумана

Казань 3 часа

К месту проведения экскурсии  
необходимо прибыть самостоятельно



Аквапарк РИВЬЕРА

С каждым годом все больше и больше туристов 
становятся поклонниками этого уникального 
места отдыха, где можно повернуть время вспять и 
снова попасть в жаркое лето. Более 50 различных 
аттракционов созданы специально для того, чтобы 
каждый нашел себе развлечение по душе, испытал 
настоящий всплеск эмоций и почувствовал 
волшебную и целительную силу воды!

Маленькие посетители аквапарка с радостным 
визгом покоряют вершины веселых детских 
аттракционов или штурмуют настоящий пиратский 
форт с водяными пушками и безопасными 
горками. 

По желанию: 
• Транспортное обслуживание

Экскурсия 
КАЗАНЬ ПЯТЬЮ ОРГАНАМИ ЧУВСТВ

Автобусная интерактивная экскурсия по городу 
позволит познакомиться с Казанью с разных 
ракурсов, используя пять органов чувств.

В течение всей программы вы прочувствуете 
Казань, посмотрев на нее с высоты птичьего 
полета, попробуете  Казань на вкус, услышите  
национальные мотивы и ароматы, а также 
прикоснетесь к истории и наследию города 
своими руками.

В программу включены национальные мастер-
классы, посещение знаковых мест Казани и 
подъем на главную смотровую площадку города.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

ул. Фатыха Амирхана, 1

Казань 5 часов

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

Дополнительно оплачивается:  
• Смотровая площадка отеля «Ривьера» – 150 Р с чел.
• Музей чак-чака с чаепитием – 350 Р с чел. 
• Мастер-класс в Туган-Авылым – 300 Р с чел. 

https://kazanriviera.ru/aquapark/


Экскурсия
по СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЕ

Уникальный ансамбль национальной татарской 
архитектуры, где без преувеличения каждый дом 
связан с выдающимися для татарской истории и 
культуры именами. Слобода является оазисом 
татарского искусства и центром развития татарских 
художественных ремесел. Казани удалось сберечь 
богатые особняки татарской буржуазии, дома 
и усадьбы, мечети,производственные здания, 
торговые лавки Сенного базара. Строения несут в 
себе красоту и величие минувших лет, позволяя нам 
знакомиться с их историей. Посещение Старо-
татарской слободы оставляет незабываемые 
впечатления!

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

Экскурсия 
в РАИФСКИЙ МОНАСТЫРЬ +  

ХРАМ ВСЕХ РЕЛИГИЙ
Раифский мужской Богородицкий монастырь, или 
как его называют в народе, Раифа, – один из самых 
крупных и роскошных монастырей Поволжья, 
имеющий богатую уникальную историю. Главная 
святыня монастыря – это Грузинская икона Божьей 
Матери, которая по сей день творит множество 
чудес, дарит гармонию и исцеление просящим. 
Во время экскурсии в Раифский монастырь вы 
узнаете невероятную историю обретения иконы, 
о ее божественной силе. На территории Раифы 
расположен ключ с живой водой, уникальные 
солнечные часы, и старинная часовня. 

В основе «Храма всех религий» – идея о том, что 
все религии Мира — едины. Комплекс объединяет 
16 Мировых религий (в том числе и исчезнувших).

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида Местечко Раифа 6 часов

Казань 3 часа

ВНИМАНИЕ! При посещении монастырей и храмов необходимо 
соблюдать правила внешнего вида: платок/ косынка на голове, 
юбки ниже колена.



Экскурсия
в город БУЛГАР

Булгарское городище – уникальная 
достопримечательность России. Это все, что 
осталось от Золотой Орды, некогда великой и 
могущественной державы Восточной Европы. 
Наибольший расцвет города приходится на рубеж 
XIII-XIV вв. Именно к этому времени относится 
большинство сохранившихся архитектурных 
памятников. В последнее время активно идет их 
реставрация.

В экскурсию входит осмотр потрясающего 
комплекса Белой Мечети.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

Экскурсия 
в ЕЛАБУГУ

Елабуга — второй по значимости город в Республике 
Татарстан, обладающий уникальным историко-
культурным наследием.

Во время обзорной экскурсии по Елабуге Вы 
увидите множество достопримечательностей 
купеческого города, среди которых: Спасский 
собор XIX века, площадь Тысячелетия, Шишкинские 
пруды и, конечно же, символ города – Башня 
«Чёртово городище». Ощутите уют и очарование 
старинного купеческого города! Вдохните воздух 
шишкинских лесов, прикоснитесь к седой старине 
в многочисленных музеях Елабуги.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

Дополнительно оплачивается: 
• Входные билеты в музеи города

г. Елабуга 13 часов

г. Болгары    10 часов

      

      

Расстояние от Казани до Болгары составляет 190 км (ориенти-
ровочное время пути в одну сторону – 2,5-3 часа)

Расстояние от Казани до Елабуги составляет 210 км
(ориентировочное время пути в одну сторону – 3-3,5 часа)



Экскурсия
в город ЙОШКАР-ОЛУ

Посетите столицу республики Марий-Эл! Улицы, 
бульвары, площади, парки и скверы предстанут 
перед вами словно сказка. Здесь находятся копии 
известных европейских памятников: на реке 
Кокшага расположились набережные Брюгге 
и Амстердам, повторяющие архитектуру этих 
европейских городов. А дальше – увидите копию 
Спасской башни московского Кремля. 

Осмотрите и подвижную скульптурную композицию, 
не имеющую аналогов ни в России, ни за рубежом: 
«Вход Господень в Иерусалим» («12 апостолов») 
и «Явление иконы Пресвятой Божией Матери 
«Троеручица». И напоследок Вы познакомитесь со 
знаменитым Йошкиным котом, который исполнит 
ваши желания. В стоимость включено:

• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
Дополнительно оплачивается: 
• Посещение Национального музея 
Марийского народа: Ребенок – 90 Р, 
Взрослый – 120 Р

Экскурсия 
в ИННОПОЛИС

Иннополис обладает всей необходимой 
инфраструктурой для жизни и развития. Здесь 
созданы  все условия ведения бизнеса в сфере 
новых технологий. Вы познакомитесь с основными 
городскими объектами, в числе которых: 
Университет, лицей и школа Иннополиса, 
Спортивный комплекс, Жилой квартал, которые 
дополняются продуманными решениями, 
экологической безопасностью и широкими 
возможностями для развития каждой личности. 
Объекты удалось построить в рекордно короткие 
сроки при участии казанских, российских 
и зарубежных специалистов. К примеру, в 
разработке проекта принимал участие главный 
архитектор Сингапура.

Экскурсия в Иннополис – ваша путевка в сказочный 
мир инноваций!

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Экскурсионное сопровождение
Дополнительно оплачивается: 
•Экскурсия по Иннополису – 
Школьник 250 Р, Взрослый 350 Р

г. Иннополис 5 часов

г. Йошкар-Ола    12 часов

      

         



РЕКОМЕНДУЕМ  
ПОСЕТИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

До следующих объектов вы можете добраться 
самостоятельно или заказать трансфер у наших 
менеджеров.

ОКЕАНАРИУМ

Адрес: ул. Мазита 
Гафура, 46

ВТ-ВС 10:00 - 20:00 ПН- выходной

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Познакомиться с любимцами публики – 
тюленями и пингвинами. 

Набраться мужества и подобраться к 
аквариуму с крокодилами. Благодаря 
толстому стеклу вы сможете находиться 

буквально в сантиметрах от рептилий. 

Наблюдать за кормлением животных – 
лебедей, скатов, акул. 

Посетите первый и единственный в Поволжье 
океанариум! На территории в 1500 кв.м. живут около
3000 видов редких рыб, скаты, морской котик, игуаны, 
пингвины и даже хищники: акулы и крокодилы. Увидеть 
их мечтают не только дети, но и взрослые. Кстати, в 
отличие от других подобных мест, фото- и видеосъемка 
в окенариуме в Казани бесплатна. Время нахождения 
на территории океанариума в Казани не ограничено

МУЗЕЙ «МИШКИН ДОМ»

 ул. Туфана 
Миннуллина, 14/56

ВТ-ВС 11:00 - 19:00  ПН - выходной

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

Международный Музей авторской Игрушки для детей 
и их родителей откроет большой мир волшебной 
фантазии мастеров ручной работы. В экспозицию музея 
входят несколько тематик – исторические экспонаты, 
авторские работы ведущих мастеров, экспонаты из 
личных коллекций знаменитых культурных личностей 
России и зарубежья. Экскурсии проходят в увлекательной 
для детей игровой форме – загадки, испытания, личное
участие в создании творческих произведений. Мастер-
классы для детей и родителей позволят сблизить и 
обогатить их внутренний мир, укрепить семейные 
ценности. 

РЕКОМЕНДУЕМ

Загадать желание у Дерева волшебника и 
сделать фантазийные семейные снимки в 
фотозоне. 

Поучаствовать в интерактивной экскурсии: 
разгадывать загадки, играть в мини-
аттракционы и слушать смешные истории о 

медведях

http://океанариумказань.рф/schedule/
https://vk.com/club106021627


МУЗЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЫТА

Адрес: ул. 
Университетская, 6

ежедневно 10:00 - 20:00

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Самостоятельно рассказать детям о 
экспонатах, присутствовавших в вашей 
жизни. 

Найти все подарки от известных гостей – от 
А. Розенбаума до группы LIMP BIZKIT

Музей социалистического быта – уникальное 
место, где каждый совершает путешествие в еще 
недалекие, но уже забытые 70-80-е годы ХХ века. С 
помощью вещественных атрибутов можно легко 
понять, чем совсем еще недавно жила огромная 
многонациональная страна под гордым названием 
СССР. Коллекция музея постоянно пополняется, в том 
числе подарками от знаменитых гостей музея: Чиж, 
Гарик Сукачев, А.Розенбаум, В.Бутусов, В.Кипелов, 
Е.Маргулис, С.Шнуров, группы «Пикник», «Ария», «Вопли 
Видоплясова». Андрей Макаревич подарил настоящие
«рокерские» джинсы, да еще те самые, в которых он 
записывался на легендарной битловской студии «ABBЕY 
ROАD» в Лондоне. Это мир положительных эмоций и 
царство позитива. Приглашаем всех совершить тур в 
светлое прошлое – туда, где воспоминания оживают. 

МУЗЕЙ ЧАК-ЧАКА

Адрес: ул. Парижской 
Коммуны, 18

ежедневно 10:00 - 20:00

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

Приветливые хозяева радушно примут Вас у себя дома, 
интересно расскажут о Казани, ответят на все вопросы 
о традициях и обычаях татарского народа, расскажут о 
рецептах национального татарского блюда  чак-чак  и других 
татарских сладостей, истории их возникновения. Все это 
в формате дружеской беседы, которая сопровождается 
чаепитием и поеданием этих же сладостей, что делает 
весь рассказ сказочным и оставляет незабываемые 
впечатления. Продолжительность экскурсии – 1 час.
Необходима предварительная запись

РЕКОМЕНДУЕМ

Попробовать самое известное татарское 
блюдо – медовый чак-чак. А также 
познакомиться с другими необычными 

сладостями.  

Поучаствовать в мастер-классе по 
изготовлению чак-чака. 

http://muzeisb.ru/
https://chak-chak.museum/


УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗООПАРК

Адрес: ул. 
Петербургская, 9

ежедневно 10:00 - 22:00

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Сфотографироваться с крокодилом или 
игуаной. 

Воспользоваться скидкой для группы и 
отправиться на экскурсию всем 
коллективом.

Всё, что в обычном зоопарке строго воспрещается, 
трогательный зоопарк в Казани разрешает и даже 
поощряет. На этой контактной выставке можно 
подержать на руках кроликов, цыплят, морских свинок и 
поросят, покормить коз и овец, сфотографироваться со 
страусом эму. Главное – не обижать. 
За последнее время в зоопарке появилось много 
удивительных питомцев, таких как Каймановый крокодил, 
скорпионы, змеи, летучие собаки. Теперь Вы сможете 
не только покормить кролика или черепаху, но и воочию
увидеть экзотических животных нашей планеты. 
Проводятся экскурсии с забавными историями из жизни 
питомцев.

ЦЕНТР СЕМЬИ «КАЗАН»

Адрес: Сибгата Хакима, 
4

Смотровая площадка: 

ВТ 10:00 - 18:00  СР-СБ 10:00 -19:00 
ВС 11:00 - 19:00   ПН - выходной

Центр семьи «Казан» представляет собой гигантскую 
чашу,  которая служит напоминанием жителям и гостям
столицы о богатых исторических традициях, национальном 
своеобразии региона и отражает самобытность города. 
Рядом с самим Центром разбит красивый сквер, 
обустроена набережная. Одним из главных достоинств 
здания является двухуровневая смотровая площадка на 
высоте 32 метров, с которой открывается изумительная 
панорама города. 

РЕКОМЕНДУЕМ

Подняться на смотровую площадку и 
осмотреть окрестности во главе с 
Казанским кремлем. 

Дождаться включения вечернего освещения 
и сфотографироваться с одним из самых 
волшебных зданий в Казани. 

http://udivi-zoo.com/

