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Вечерняя НеоПанорамы

Автобусная экскурсия, которая 
включает посещение ночного Ка-
занского Кремля. Отсюда откры-
вается впечатляющий вид на реку 
Казанку, Кремлевскую набереж-
ную и  Дворец земледельцев, 
а мечеть Кул-Шариф и башня Сю-
юмбике в  свете вечерних огней 
выглядят совершенно иначе, не-
жели днем.

Вторая точка обзора  – коле-
со обозрения «Вокруг света» 
(высота 65 м, кабинки закрытые  

и теплые, а поэтому ка тание будет 
абсолютно ком фортным). Заклю-
чительная панорама – вид на реку 
Казанку, Мост Миллениум и спор-
тивные объекты с площадки у На-
циональной библиотеки РТ (пл. 
Султан-Галиева).

Гости также уви-
дят центр семьи 
Казан и  другие со-
временные досто-
примечательности 
города.

2 
часа

Старт
ул. Пушкина, 4 / 

ул. Московская, 2

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2 мост Миллениум Колесо обозрения

ул. Кремлевская

Смотровая площадка 
над Казанкой

Казанский Кремль Дворец 
бракосочетания

Финиш

Маршрут



Вечерняя Казань

Классический вечерний авто-
бусный маршрут, который вклю-
чает несколько фотоостановок 
у  ярко подсвеченных достопри-
мечательностей Казани. Центр 
семьи «Казан» раскроет историю 
названия города и  познакомит 
с  таинственными существами, 
которые охраняют центральный 
ЗАГС города. 

Дворец земледельцев восхи-
тит роскошью, торжественностью 

и  величием. Театр кукол окунет 
в атмосферу детской сказки и вол-
шебства. 

Панорама ночного Казанско-
го Кремля с  красавицей мечетью 
Кул-Шариф и древ-
ним Благовещен-
ским собором 
пополнит вашу 
коллекцию фото-
графий тысячелет-
ней Казани.

2 
часа

Старт

Театр кукол «Экият»

Туган Авылым

Дворец водных  
видов спорта

Центр семьи  
«Казан» (Чаша)

протока Булак

Ак Барс Арена

Панорама Казанского Кремля Дворец земледельцев

Финиш

Маршрут

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2



Обзорная по Казани

Автобусно-пешеходная экскур-
сия по  исторической части горо-
да с  внешним осмотром Театра 
оперы и балета, Казанского феде-
рального университета, Ратуши 
и  других достопримечательно-
стей исторического центра. 

В рамках программы предусмо-
трено посещение Богородиц-
кого мужского монастыря  – ме-
ста обретения Казанской иконы 
Божьей Матери. Ее почитаемый 
список, датируемый XVIII в., сегод-
ня находится в  величественном  

Казанском соборе, посещение 
которого включено в экскурсион-
ный маршрут. 

Прогулка же по Старо-татарской 
слободе, торговому, духовному 
и ремесленному центру татарско-
го народа, познакомит с  первой 
каменной мече-
тью Казани, тай-
нами озера Кабан, 
а также с традици-
ями и  обычаями 
казанских татар.

Маршрут
Старт

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

ул. Карла Маркса

Богородицкий 
монастырь

Театр оперы и балета 
им. М. Джалиля Пл. Свободы

Старо-татарская 
слобода

Ратуша

ул. Кремлевская

озеро Кабан ул. Горького

Финиш

2 
часа



Обзорная по Казани 
с посещением Казанского Кремля

Аналогичный автобус но-пеше-
ходный маршрут, что и  «Обзор-
ная по Казани» +  дополнительно 
в  программу включено посеще-
ние Казанского Кремля  – объек-
та всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. В  белокаменной казанской 
крепости раскрывается история 
Казани с  момента ее основания 
до наших дней. Где и когда был за-
ложен город, почему в Казани жи-
вут русские и  татары, чем знаме-
нита царица Сююмбике и почему 
башня носит ее имя? 

Ответы на эти и многие другие 
вопросы даются на  экскурсии 
в  Казанском кремле. Маршрут 
включает внешний осмотр Спа-
со-Преображенского монастыря, 
Пушечного двора, резиденции 
главы Татарстана и  падающей 
башни Сююмбике, а  также посе-
щение древнего 
Благовещенского 
собора, заложен-
ного по указу Ива-
на Грозного, и  со-
временной мечети 
Кул-Шариф.

3,5 
часа

Маршрут
Старт

ул. Карла Маркса

Богородицкий 
монастырь

Театр оперы и балета 
им. М. Джалиля Пл. Свободы

Старо-татарская 
слобода

Ратуша

ул. Кремлевская Казанский Кремль

озеро Кабан ул. Горького

Финиш

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2



Свияжск, Раифский монастырь, 
Храм всех религий (внешний осмотр)

Эта совмещенная экскурсия 
включает осмотр трех загородных 
туристических объектов, распо-
ложенных в  одной стороне отно-
сительно Казани. Рекомендуется 
всем, кто хочет увидеть максимум 
за  один день! Мы совершим на-
стоящее путешествие во времени, 
прогулявшись по старинным ули-
цам острова-града Свияжск и  уз-
нав его историю с  XVI  в. Зайдем 
на  территорию объекта Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО  – Успен-
ского Богородицкого монастыря, 
посетим величественный собор 
Богоматери Всех скорбящих Ра-
дость, познакомимся с  местны-
ми ремесленниками в комплексе 
«Ленивый Торжок». 

Затем, сделав перерыв на обед, 
отправимся в Раифский Мужской 
Богородицкий монастырь, кото-
рый находится на  территории 
Волжско-Камского заповедника 
и  окружен одним из старейших 
лесов Восточной Европы. Увидим 
здесь умиротворенное Раифское 
озеро, познакомимся с  Раиф-
ской обителью, узнаем ее исто-
рию с  XVII  в. и, конечно, посетим 
главные храмы – Троицкий и Гру-
зинский. В Грузинском находится 
обретенная в XVII в. 
чудотворная икона 
Грузинской Божи-
ей матери. Экскур-
сия также включает 
остановку у  Храма 
всех религий.

Маршрут
Старт

Храм всех религий Остров-град Свияжск Раифский Богородицкий 
мужской монастырь

Финиш

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

8 
часов



Остров-град Свияжск  
и Храм всех религий (внешний осмотр)

Остров-град Свияжск располо-
жен в 60 км от Казани (примерно 
1,5 часа на автобусе), окружен тре-
мя реками – Волгой, Свиягой и Щу-
кой. Воздвигнут в XVI веке по указу 
Ивана Грозного как военная ставка 
для завоевания Казани. В  Свияж-
ске предусмотрена пешеходная 
экскурсия по  острову с  осмотром 
Свияжского Богородице-Успен-
ского Мужского монастыря (осно-
ван в XVI веке и является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО), 
Троицкой церкви, посещением Со-
бора во имя иконы Божией Матери 
Всех скорбящих Радость, Конного 
двора, ремесленного комплекса 

«Ленивый Торжок» и  свободным 
временем. С  острова открывается 
живописный вид на  бескрайнюю 
панораму Волги и Свияги.

Программа также включает 
15-минутную остановку у  Храма 
Всех Религий, в  котором присут-
ствуют башни и  купола с  сим-
воликой нескольких мировых 
религий: православная и  като-
лическая церковь, 
м у с у л ь м а н с к а я 
мечеть, иудейская 
синагога, буддист-
ский и  кришнаит-
ский храмы, китай-
ская пагода.

Маршрут
Старт

Рождественская 
площадь

Ионно-Предтеченский 
монастырь Конный двор

Храм всех религий

Собор иконы Богоматери  
«Всех скорбящих Радость»

Свияжск Комплекс Богородице-
Успенского монастыря

Финиш

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

6 
часов



Остров-град Свияжск, Иннополис  
и Храм всех религий (с посещением)

В  Свияжске гостей ждет анало-
гичная программа, что и в маршру-
те «Свияжск + Храм всех религий».

По пути в  Свияжск предусмо-
трен 15-минутный заезд в  город 
инновационных технологий Ин-
нополис. Это и место сосредоточе-
ния современных мировых трен-
дов (современная архитектура, 
беспилотное такси, научные раз-
работки), и центр науки, и особая 
экономическая зона с  компания-
ми мирового уровня. Помимо Сви-
яжска и Иннополиса программа 

также включает посещение Храма 
всех религий – символа единения 
всех вер и религий. Здесь можно 
увидеть православную и  католи-
ческую церковь, мусульманскую 
мечеть, иудейскую синагогу, буд-
дистский и  кришнаитский хра-
мы, китайскую пагоду. Это не  ре-
лигиозный объект, 
а  культурно-обра-
зовательный центр, 
в  котором прохо-
дят выставки, кон-
церты, творческие 
встречи.

Маршрут
Старт

Рождественская 
площадь

Ионно-Предтеченский 
монастырь

Конный 
двор

Храм всех религий Иннополис

Собор иконы Богоматери  
«Всех скорбящих Радость»

Свияжск

Комплекс Богородице-
Успенского монастыря

Финиш

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

7 
часов



Раифский монастырь и Храм всех 
религий (с посещением / без посещения)

Покинув исторический центр 
Казани, мы отправимся в  один 
из  красивейших монастырей Ка-
занской Епархии  – Раифский Бо-
гродицкий мужской монастырь 
XVII  в., расположенный в  30  км 
от центра города в Волжско-Кам-
ском заповеднике. Пройдемся 
по  территории монастыря, услы-
шим рассказ экскурсовода, по-
сетим два главных храма – Собор 
Живоначальной Троицы и  Со-
бор Грузинской Божией Матери, 
в  котором увидим почитаемую 
чудотворную икону Грузинской 
Божией матери, обретенную 
в XVII веке. Монастырь находится 
на  территории Волжско-Камско-
го заповедника, окружен одним 
из старейших лесов Восточной 
Европы и  выходит своими сте-
нами на  умиротворенное Раиф-

ское озеро. В  свободное время 
каждый сможет насладиться этой 
природой и набрать святой воды 
в Раифском источнике.

Также на  экскурсии предусмо-
трен заезд к Храму всех религий – 
символу единения всех вер и ре-
лигий. Находится он в черте города 
Казани и представляет собой ком-
плекс зданий, в  котором присут-
ствуют башни и купола с символи-
кой нескольких мировых религий. 
Вместе с вами мы расшифруем не-
которые символы и знаки на храме, 
обнаружим черты 
православной, ка-
толической, мусуль-
манской, иудей-
ской, буддист ской 
и  китайской архи-
тектуры.

Маршрут
Старт

Храм всех религий Раифский монастырь
Финиш

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

3,5-4 
часа



Древний город Болгар

Древний город Болгар – объект 
всемирного наследия ЮНЕСКО, 
расположенный в 190 км от Каза-
ни, древняя столица Волжской 
Булгарии, где в 922 г. был принят 
ислам. Дорога до Болгара на ав-
тобусе занимает около трех часов, 
которые сопровождаются живо-
писными пейзажами и путевым 
рассказом экскурсовода.

В  Болгаре предусмотрена пе-
шеходная экскурсия по  древне-
му болгарскому городищу с  ос-
мотром памятников архитектуры 

XIII–XIV (мавзолеи, мечети), а также 
посещение музея средневековой 
болгарской медицины «Дом лека-
ря» и современной Белой мечети. 
Яркий акцент в программе – посе-
щение «Памятного знака»  – ком-
плекса, воздвигнутого на  месте 
принятия ислама. 
Сегодня здесь хра-
нится самый боль-
шой в мире печат-
ный Коран (500 кг), 
внесенный в книгу 
рекордов Гиннеса.

10 
часов

Маршрут
Старт

Музей «Дом лекаря»

Малый 
минарет

Северный мавзолей
Большой 
минарет

Болгар

Ханский дворец

Черная палата Белая мечеть

Памятный знак в честь 
принятия ислама

Соборная мечеть

Финиш

Казань, 
ул. Пушкина, 4 / 

ул. Московская, 2

Казань, 
ул. Пушкина, 4 / 

ул. Московская, 2



Тысячелетняя Елабуга

Загородная автобусная экскур-
сия в купеческий город с тысяче-
летней историей  – Елабугу. Ела-
буга находится в 210 км от Казани. 
Это город, с которым связана судь-
ба Марины Цветаевой, в котором 
творил Иван Шишкин, где жила 
первая кавалерист-девица Наде-
жда Дурова.

Дорога до  Елабуги на  автобусе 
занимает около 3 часов, поездка 
сопровождается путевой инфор-
мацией. Программа в Елабуге рас-
считана на пять часов и включает:
 y обзорную экскурсию по  городу 
с  осмотром Спасского собора 
XIX  века, площади Тысячелетия 
Елабуги, панорамы Шишкинских 
прудов, а  также центральных 

исторических улиц – Казанской, 
Спасской и  других. Здесь мож-
но увидеть пышные купеческие 
особняки купцов-миллионеров 
и много интересных памятников 
(связисту, почтальону, дворнику, 
городовому, самовару);

 y посещение древнего Елабуж-
ского городища с башней X века 
и  красотами природы Закамья. 
Вид, открывающийся с  елабуж-
ского городища, впечатлит даже 
самого искушен-
ного путешествен-
ника;

 y посещение Дома 
памяти М. И.  Цве-
таевой и дома-му-
зея И. И. Шишкина.

11 
часов

Маршрут
Старт

Дом памяти  
М. Цветаевой

Памятник 
М. Цветаевой

ул. Казанская Елабужское (Чертово) 
городище

Елабуга

Дом-музей И.И. Шишкина

ул. Спасская Спасский собор

Финиш

Казань,
ул. Пушкина, 4 / 

ул. Московская, 2

Казань, 
ул. Пушкина, 4 / 

ул. Московская, 2



Йошкар-Ола

В переводе с марийского языка 
Йошкар-Ола – «красный город». 
Столица Республики Марий Эл 
порадует гостей своей самобыт-
ностью и возможностью увидеть 
черты европейских городов: Ам-
стердама, Венеции, Флоренции 
и бельгийского Брюгге. Дорога 
до Йошкар-Олы на автобусе за-
нимает примерно 2,5 часа и со-
провождается живописными ви-

дами марийских лесов и путевой 
информацией экскурсовода. В 
маршрут экскурсии входят объек-
ты: площадь Оболенского-Ногот-
кова, набережная 
«Брюгге», памят-
ник «Йошкину 
коту», Царевокок-
шайский Кремль, 
Благовещенский 
собор.

Маршрут
Старт

Йошкар-Ола Пл. Оболенского-Ноготкова

Набережная Брюгге

Благовещенский 
собор

Царевококшайский 
Кремль

Финиш

Казань, 
ул. Пушкина, 4 / 

ул. Московская, 2 Казань, 
ул. Пушкина, 4 / 

ул. Московская, 2

10 
часов



Городские истории

Виртуальная Казань

Экскурсия, в рамках которой мы:
 y прогуляемся по  одной из  самых из-
вестных улиц Казани (улице Баумана), 
где увидим Колокольню Богоявления, 
памятник Федору Шаляпину, знаме-
нитую «Аптеку на Проломной»;

 y познакомимся с  Казанским феде-
ральным университетом, посетив 
внутренний дворик главного корпу-
са, где находятся астрономическая 
обсерватория, анатомический театр, 
памятник Л. Н.  Толстому и  живопис-
ные скверы;

 y пройдемся по  старинному парку 
«Черное озеро» и проверим необыч-

ный акустический эффект его знаме-
нитой «Арки влюбленных»;

 y посетим интерактивный музей «Го-
родская панорама», где представлены 
мультимедийные макеты города XVI–
XXI вв. Здесь можно совершить вирту-
альное путешествие 
в  любую точку Каза-
ни, побывать в  зале 
круговой панорамы, 
а  также сделать па-
мятные фотографии 
в  зале дополненной 
реальности.

Пешеходная экскурсия по  двум 
главным улицам Казани  – Крем-
левской и  Баумана. Вашему взору 
предстанут Казанский университет, 
особняк Зинаиды Ушковой, Алексан-
дровский и  Чернояровский пассажи, 
Площадь 1  Мая. Вторая часть экскур-
сии  – путешествие в  прошлое с  по-

мощью очков вирту-
альной реальности 
в  Национальном му-
зее РТ: вы окажетесь 
в  дореволюционной 
Казани и увидите, как 
эти улицы выглядели 
100 лет назад.

2 
часа

Маршруты

Старт
ул. Баумана

Парк  
«Черное озеро»

ул. Кремлевская

Музей  
«Городская панорама»

Площадь 1 МаяНациональный музей РТ

Казанский 
федеральный 
университет

Финиш

Финиш

ул. Пушкина, 4



Тайная жизнь Казани

На  пешеходной авторской экс-
курсии вы прогуляетесь по  цен-
тральной части города: парку 
Тысячелетия и  саду «Эрмитаж», 
улицам Петербургская и Щапова. 
Узнаете о быте и истории Казани 
XIX  века, ее «тайнах»: где в  горо-
де находился «Квартал красных 
фонарей» и кто его посещал? Ка-
кими «взрослыми» билетами пре-

мировали студентов Казанского 
Императорского университета? 
В конце экскурсии для гостей про-
водится дегуста-
ция алкогольных 
напитков, произ-
веденных в  Татар-
стане, и  знаком-
ство с  питейным 
домом «100DAL».

Маршрут
Старт

Площадь им. Г. Тукая Парк Тысячелетия

ул. Щапова

ул. Петербургская

сад «Эрмитаж»

Финиш

ул. Пушкина, 4

Питейный дом 
«100DAL»

2 
часа



Старо-татарская слобода

Старо-татарская слобода  – уни-
кальная историческая часть Каза-
ни, сохранившая в себе исконные 
черты татарского города: старин-
ные дома, построенные по  кано-
нам национальной архитектуры, 
первые каменные мечети Казани, 
традиции местных ремёсел. Эта 
пешеходная экскурсия включает 
внешний осмотр мечети Марджа-
ни, построенной по  указу Екате-

рины II, прогулку по набережной 
озера Кабан, знакомство с  татар-
скими домами, в  т.ч. домом про-
светителя Ш.  Марджани и  учено-
го-энциклопедиста 
К.  Насыри. Гид рас-
скажет о  традициях 
и культуре казанских 
татар, националь-
ной кухне и местных 
ремеслах.

Маршрут
Старт

Набережная озера Кабан ул. Каюма Насыри

Юнусовская площадь

Мечеть Мрджани

Апанаевская мечеть

Финиш

ул. Пушкина, 4

2 
часа



Голубые озера

Всего 30 минут на  автобусе 
из  центра города и  вы в  сказке. 
Чистый воздух, лес и  незамерза-
ющие озера с кристально чистой 
водой голубого цвета! Такой отте-
нок вода приобретает благодаря 
высокой концентрации сульфатов 
и  минеральных веществ. Темпе-
ратура воды на  протяжении все-
го года составляет 3–4 градуса. 
Это прекрасное место для отдыха 
в  жару, зимнего купания и  даже 

ныряния с  аквалангом. Большое 
озеро облюбовали дайверы, его 
глубина достигает 18 м, видимость 
воды  – 40 метров! На  экскурсии 
вы узнаете инте-
ресные факты о Го-
лубых озерах, про-
гуляетесь по  лесу 
и  отдохнете на  бе-
регу озера. Самые 
отважные могут 
даже искупаться!

3-4 
часа

Маршрут
Старт

Голубые озера
Финиш

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2



Казань пятью органами чувств 

4,5 
часа

Маршрут
Старт

Центр семьи «Казан»  
(Чаша)

Колесо обозрения 
«Вокруг света»

Старо-татарская слободаПитейный дом «100DAL»

Мост Миллениум

Музей чак-чака / 
Музей чая

Финиш

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

Увидеть Казань и…. попробовать 
её на  вкус. Услышать её музыку. 
Ощутить аромат. Создать легенду 
города своими руками. Уникальная 
интерактивная обзорная экскурсия 
по городу, на которой гости знако-
мятся с Казанью посредством пяти 
органов чувств. Маршрут включа-

ет посещение пяти 
разных туристиче-
ских объектов и под-
робный рассказ 
о  местных традици-
ях и обычаях.

Программа включает:
 y катание на  колесе обозрения 
«Вокруг света», высотой 65 ме-
тров;

 y посещение Музея чак-чака / Му-
зея чая с чаепитием с татарски-
ми сладостями;

 y мастер-класс по  национально-
му ремеслу;

 y чаепитие и  дегустация нацио-
нальной выпечки в  татарской 
деревне «Туган Авылым»;

 y дегустация напитков в  «Питей-
ном доме 100DAL».

Победитель 
Всероссийской 
туристской 
премии 
«Маршрут 
года»



Гастрономическая автобусная  
экскурсия по историческому цен-
тру Казани, во  время которой вы 
узнаете все самое интересное 
и  вкусное о  национальной кухне, 
местных ресторанах и  рестора-

циях XIX  в., научи-
тесь готовить татар-
ские треугольники  
и сфотографируе-
тесь в национальных 
костюмах. Голодным 
никто не останется!

Программа включает:
 y знакомство с традициями татар-
ского чаепития в  чайной Музея 
чак-чака;

 y мастер-класс по  изготовлению 
национальной выпечки (с  дегу-
стацией);

 y посещение галереи националь-
ных ремесел и  фотографирова-
ние в национальных костюмах;

 y дегустацию напитков в  «Питей-
ном доме 100DAL».

Казан вкусов

4,5 
часа

Маршрут
Старт

ул. Кремлевская Кафе татарской 
национальной кухни

Национальный комплекс 
«Туган Авылым» Старо-татарская слободаПитейный дом «100DAL»

Музей чак-чака

Финиш

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

ул. Пушкина, 4 / 
ул. Московская, 2

Победитель 
Всероссийской 
туристской 
премии 
«Маршрут 
года»



Казань – Петербург: 
два города – две судьбы 

Казань и  Петербург являются 
важными экономическими, куль-
турными и  образовательными 
центрами России. В  определен-
ные моменты их судьбы пересека-
лись или развивались по схожему 
сценарию. В 2003 году Петербург 
отметил свое 300-летие, а в 2005 г. 
в  Казани прошло празднование 
1000-летнего юбилея, и в этом тоже 
есть что-то  общее. Как  и  почему 
в  Казани возникла улица Петер-
бургская, связана  ли столица ре-

спублики Татарстан с  улицей Ка-
занской в Санкт-Петербурге и где 
в Казани искать коней с Аничкова 
моста – обо все этом пойдет речь 
на экскурсии «Казань – Петербург: 
два города – две судьбы». По окон-
чании экскурсии 
желающие могут 
посетить экспо-
зицию в  Центре 
«Эрмитаж-Казань» 
по спец. ценам.

2 
часа

Маршрут
Старт

ул. Кремлевская
Финиш

ул. Петербургская Дворец Земледельцев Центр  
«Эрмитаж Казань»



Порядок предоставления  
экскурсионных услуг  

Экскурсионным центром  
г. Казани (ИП Закиров З.Т.)

Автобусные экскурсии проводят-
ся на минивенах (6–9 мест), микро-
автобусах (18 мест), больших авто-
бусах (30–53 места) в  зависимости 
от  количества человек в  группе. 
Места в автобусе не бронируются.
Возможно  изменение  порядка 

следования  объектов в  соответ-
ствии с дорожной ситуацией и ме-
роприятиями, проводимыми в  го-
роде.
Возможна замена того или ино-

го  объекта  экскурсии  на  альтер-
нативный, в  случае невозможно-
сти его посещения по  причине 
закрытия/временных ограничений 
по  посещаемости и  другим не  за-
висящим от  Экскурсионного цен-
тра причинам.
Экскурсии проводятся в любую 

погоду. Экскурсия не  отменяется 
из-за  дождя или снега, за  исклю-
чением форс-мажорных обстоя-

тельств, а также закрытия объектов, 
посещение которых запрещается 
во время дождя, снега, сильного ве-
тра (подъем на смотровую площад-
ку, катание на колесе обозрения).

На длительных экскурсиях («Сви-
яжск + Раифский монастырь + Храм 
всех религий»; «Древний город 
Болгар», «Тысячелетняя Елабуга», 
«Йошкар-Ола») возможно заказать 
обед за дополнительную плату.

Все экскурсии проводятся как 
сборные групповые (согласно рас-
писанию) и  как индивидуальные 
по запросу заказчика согласно дей-
ствующему прайс листу групповых 
и индивидуальных экскурсий.

С полным текстом «Порядка пре-
доставления экскурсионных ус-
луг» можно ознакомиться на сайте 
www.kazantrip.ru (ссылка в  ниж-
ней части сайта) и  в  Уголке поку-
пателя.

Расписание экскурсий и стоимость уточняйте у менеджера, 
а также на сайте www.kazantrip.ru


