
 
Индивидуальные экскурсии по Татарстану,  

Прайс-лист с 15 октября 2022 г. 
 

Обзорная экскурсия по городу с посещением Казанского Кремля (3 часа) 
Количество участников 

в группе 
Стоимость на группу, руб. 

(рус. яз.) 
до 3 7 500 
до 6 8 750 

от 7 до 18 10 750 
от 19 до 49 17 050 

Дополнительно:  
• Билет в Кремль 130 руб./вз., 100 руб./льг. 
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (для комфорта гостей при группе от 20 

чел.). 
 

 
«Казань под другим ракурсом» с посещением Казанского Кремля 

и катанием на колесе обозрения (3,5 часа) 
Количество участников 

в группе 
Стоимость на группу, руб. 

(рус. яз.) 
до 3 8 750 
до 6 10 200 

от 7 до 18 11 350 
от 19 до 49 19 350 

Дополнительно:  
• Билет в Кремль 130 руб./вз., 100 руб./льг. 
• Колесо обозрения 350 руб./чел. 
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (для комфорта гостей при группе от 20 

чел.). 
 
 

Вечерние огни Казани (2 часа) 
Количество участников 

в группе 
Стоимость на группу, руб. 

(рус. яз.) 
до 3 5 850 
до 6 6 650 

от 7 до 18 7 350 
от 19 до 49 13 350 

Дополнительно:  
• Колесо обозрения 350 руб./чел. 
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (для комфорта гостей при группе от 20 

чел.). 
 
 
 



 
 

Казань пятью органами чувств (5 часов)  
Количество участников 

в группе 
Стоимость на группу, руб. 

(рус. яз.) 
до 3 12 500 
до 6 14 550 

от 7 до 14 16 250 
Дополнительно:  

• Колесо обозрения 350 руб./чел. 
• Музей Чак-чака 550 руб./взр. и 450 руб./шк. 
• Лепка (или роспись) казанского кота 400 руб./чел. 
• Чаепитие «по-татарски» 500 руб./чел. 
• Посещение дегустационного зала 400 руб./чел. 
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (для комфорта гостей при группе от 20 

чел.). 
 

Казан вкусов (4 часа) 
Количество участников 

в группе 
Стоимость на группу, руб. 

(рус. яз.) 
до 3 10 000 
до 6 11 650 

от 7 до 14 13 000 
Дополнительно:  

• Мастер-класс по нац. выпечке с дегустацией 400 руб./чел. 
• Чаепитие в чайной Музея Чак-чака 200 руб./чел. 
• Фото в нац. костюмах 500 руб./чел. 
• Посещение дегустационного зала 250 руб./чел. 
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (для комфорта гостей при группе от 20 

чел.). 
 

Голубые озера (4 часа) 
Количество участников 

в группе 
Стоимость на группу, руб. 

(рус. яз.) 
до 3 10 350 
до 6 12 050 

от 7 до 18 13 500 
от 19 до 49 22 250 

Дополнительно:  
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (для комфорта гостей при группе от 20 

чел.). 
 

Иннополис и Храм всех религий (4,5 часа) 
Количество участников 

в группе 
Стоимость на группу, руб. 

(рус. яз.) 
до 3 11 250 
до 6 13 100 

от 7 до 18 14 600 
от 19 до 49 23 950 

Дополнительно:  
• Экскурсионное обслуживание с посещением объектов Иннополиса (зависит от группы): 1 

чел. - 2800р./чел., 2-5 чел. - 1100р./чел., 6-10 чел. - 700 р./чел., от 11 чел. - 450 р./чел. 
• Входной билет в Храм всех религий 150р./чел. 
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (для комфорта гостей при группе от 20 

чел.). 



 
 

Раифский Богородицкий мужской монастырь (3 часа) 
Количество участников 

в группе 
Стоимость на группу, руб. 

(рус. яз.) 
до 3 7 850 
до 6 9 150 

от 7 до 18 10 250 
от 19 до 49 17 650 

Дополнительно:  
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (для комфорта гостей при группе от 20 

чел.). 
 
 

Остров-град Свияжск (5 часов) 
Количество участников 

в группе 
Стоимость на группу, руб. 

(рус. яз.) 
до 3 12 500 
до 6 14 550 

от 7 до 18 16 250 
от 19 до 49 26 250 

Дополнительно:  
• Билет в Свияжск: 120 руб./чел. 
• Музей истории Свияжска (по желанию; необходимо увеличение экскурсионного времени на 

1 час): 250 р./чел. (1 час по корпусу №1). Группа до 10 чел. + 1200 руб. с группы. 
• Музей археолог. дерева (по желанию; необходимо увеличение экскурсионного времени на 1 

час): 250 р./чел.  Группа до 10 чел. + 1200 руб. с группы.  
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (для комфорта гостей при группе от 20 

чел.). 
 
 

Раифский Богородицкий мужской монастырь, Остров-град Свияжск 
и Храм всех религий (8 часов) 

Количество участников 
в группе 

Стоимость на группу, руб. 
(рус. яз.) 

до 3 21 050 
до 6 24 450 

от 7 до 18 27 200 
от 19 до 49 41 250 

Дополнительно:  
• Билет в Свияжск: 120 руб./чел. 
• Обед (комплекс): 500 руб./чел. 
• Музей истории Свияжска (по желанию; необходимо увеличение экскурсионного времени на 

1 час): 250 р./чел. (1 час по корпусу №1). Группа до 10 чел. + 1200 руб. с группы. 
• Музей археологического дерева (по желанию; необходимо увеличение экскурсионного 

времени на 1 час): 250 р./чел.  Группа до 10 чел. + 1200 руб. с группы.  
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (для комфорта гостей при группе от 20 

чел.). 
 

Древний город Болгар (10 часов) 
Количество участников 

в группе 
Стоимость на группу, руб. 

(рус. яз.) 
до 3 25 700 
до 6 29 850 

от 7 до 18 36 500 



от 19 до 49 49 850 
Дополнительно:  

• Единый входной билет на объекты: 500 руб./взр., 300 руб./льг. Группа до 10 чел. + 700 руб. 
с группы. 

• Обед (комплекс): 500 руб./чел. 
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (для комфорта гостей при группе от 20 

чел.). 
 
 

Йошкар-Ола (10 часов) 
Количество участников 

в группе 
Стоимость на группу, руб. 

(рус. яз.) 
до 3 25 700 
до 6 29 850 

от 7 до 18 36 500 
от 19 до 49 49 850 

Дополнительно:  
• Входной билет в Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева: 250 руб./вз., 

170 руб./льг., 150 руб./дошк. 
• Национальный обед (комплекс) 450 руб./чел. 
• Входная плата с экскурсионным обслуживанием менее 10 чел. в Национальный музей 

Республики Марий Эл им. Т. Евсеева: 1400 руб./группа (рус.яз.), 2350 руб./группа (англ.яз.). 
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (для комфорта гостей при группе от 20 

чел.). 
 
 

Тысячелетняя Елабуга (11 часов) 
Количество участников 

в группе 
Стоимость на группу, руб. 

(рус. яз.) 
до 3 31 350 
до 6 35 950 

от 7 до 18 43 300 
от 19 до 49 57 600 

Дополнительно:  
• Обед (комплекс): 450 руб./чел. 
• В рамках экскурсии возможно посетить 3-4 музея: 
1. Музей истории города 350 руб./взр., 250 руб./льг. 
2. Дом-музей И.И. Шишкина 400 руб./взр., 300 руб./льг. 
3. Музей-усадьба Н.А. Дуровой 300 руб./взр., 200 руб./льг. 
4. Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева 300 руб./взр., 200 руб./льг. 
5. Литературный музей М.И. Цветаевой 300 руб./взр., 200 руб./льг. 
6. Дом Памяти М.И. Цветаевой 250 руб./взр., 200 руб./льг. 
• Аренда индивид. радиооборудования: 150 руб./чел. (обязательно для групп от 5 чел. при 

ограничениях РПН или для комфорта гостей при группе от 20 чел.). 
 
 

 
Пешеходная экскурсия по БАУМАНА / по СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЕ / по КРЕМЛЮ / 

АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ «Казанские истории» (2 часа)  

Количество участников 
в группе 

Стоимость на группу, руб. 
(рус. яз.) 

до 20 2 600 
Дополнительно:  



• Билет в Кремль 130 руб./вз., 100 руб./льг. (если экскурсия предусматривает посещение 
Кремля). 

• Входной билет в Музей исламской культуры в Кремле 300 руб./вз., 250 руб./льг., 200 руб./шк. 
(если экскурсия предусматривает посещение Кремля). 

• Входной билет в один из музеев КФУ 250 руб./чел. (если экскурсия предусматривает 
посещение музея). 

• Входной билет в Музей "Городская панорама" (если экскурсия предусматривает посещение 
музея): 600 руб./вз., 350 руб./льг., беспл./дошк. 

• Дегустация в Арыш мае 400 руб./чел. (если экскурсия предусматривает посещение 
дегустационного зала). 

• Входной билет в Дом-музей Е.А.Боратынского (если экскурсия предусматривает посещение 
музея) 250 р./вз., 150 р./льг. 

• Входная плата с экскурсионным обслуживанием менее 7 чел в Доме-музее Е.А.Боратынского 
(если экскурсия предусматривает посещение музея): 900 руб./группа 

• Входной билет в Музей ИЗО (если экскурсия предусматривает посещение музея): 350 
руб./вз., 450 руб./вз., 250 руб./льг., беспл./шк. 

• Входная плата с экскурсионным обслуживанием в Музей ИЗО (если экскурсия 
предусматривает посещение музея): 1 000 руб./группа. 

• Сувенир по желанию (если экскурсия предусматривает его). 
• Аренда индивид.радиооборудования: 150 руб./чел. (обязательно для групп от 5 чел. при 

ограничениях РПН или для комфорта гостей при группе от 20 чел.). 
 
 

Услуги экскурсовода 
* не менее 2 часов 

Стоимость на группу, руб./час 
(рус. яз.) 

1 300 

 
* Транспорт при указанном количестве человек: 
до 3 – легковой автомобиль 
до 6 – минивен 
от 7 до 18 – микроавтобус 
от 19 до 49 – автобус 
** В период проведения региональных, государственных или международных мероприятий, а также в 
период государственных праздников и приуроченных к ним выходных дням стоимость может быть выше. 
Для уточнения свяжитесь пожалуйста с нами по тел. +7 937 009 32 34, 88002222161 и электронной почте 
ex@kazantrip.ru 
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