
 

 

АВТОБУСНЫй ТУР В КАЗАНЬ. Аквапарк «РИВЬЕРА» 

Программа без посещения аквапарка 

1-ый день 

21:40 сбор группы  

22:00 отъезд автобусом в Казань из Дзержинска 

Время сбора и отъезда может изменяться. 

2-ой день 

06:00 прибытие к Раифскому монастырю, чай и кофе в автобусе 

07:00 экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Не забудьте бутылочку 

под святую воду! 

Во время экскурсии Вы посетите Грузинский собор, где хранится чудотворная икона Грузинской 

Божией матери. На  территории монастыря Вы  также посетите Троицкий собор, Церковь во имя 

мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии – самая маленькая в Европе, Святой 

источник и легендарное Раифское озеро. 

09:30 – 12:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Казань с осмотром 

достопримечательностей:  мост Миллениум – самый высокий мост в Казани, откуда открывается 

прекрасный вид на панораму города. Далее Вы увидите здание Национального Культурного 

Центра, Театр оперы и балета, площадь Свободы, здание Казанского Государственного 

Университета – одного из старейших ВУЗов страны. 

Обзорную экскурсию по Казани продолжит посещение Казанского Кремля. На территории 

архитектурного комплекса Вы посетите мечеть Кул-Шариф (внутренний осмотр), построенную 

специально  к 1000-летию Казани. Также Вы увидите одну из «падающих башен», с которой 

связано немало легенд и преданий – башню Сююмбеке. 

В продолжении экскурсии Вы увидите современные  спортивные сооружения, которые были 

построены к Универсиаде 2013. 

Кульминацией экскурсии станет пешеходная прогулка по  центральной улице Казани – ул. 

Баумана, которая является визитной карточкой города. Улица Баумана – любимое место отдыха 

гостей и жителей столицы Татарстана. Здесь регулярно проводятся ярмарки и праздничные 

представления, открыто множество магазинов, ресторанов, кафе, расположены интересные 

экскурсионные объекты, такие как уличные часы в арабском стиле, где влюбленные часто 

назначают друг другу свидания, колокольня церкви Богоявления, памятник Шаляпину, здание 



 
Государственного Банка, Драматический театр,  памятник карете Екатерины II, памятник знак 

«Нулевой меридиан Казани» и др… 

   

   

сс 

12:00 Обед в кафе города (по желанию, заказывается при бронировании) 

После обеда групповая экскурсионная программа заканчивается в центре, где Вы можете 

самостоятельно посетить культурные и исторические достопримечательности города: 

Национальный музей 
Республики Татарстан 

 

Музей располагается в здании бывшего Гостиного двора, 
облик которого формировался на протяжении XIX столетия. 
Основой для экспозиции музея стала большая частная 
коллекция А.Лихачева (археолога, известного историка и  
коллекционера) и экспонаты научной выставки, проходившей 
в 1890 году. На сегодняшний день фонд музея насчитывает 
примерно 800тыс. единиц уникальных экспонатов, которые 
представляют значительную ценность для России. 
Среди самых ценных экспонатов – коллекция предметов из 
раскопок на Ананьинских могильниках, античная коллекция 
золотых монет, древнейших свитков, рукописных книг и 
мемориальных вещей деятелей татарской литературы. 
Под сводами музея хранятся экспонаты, связанные с 
естественными науками, археологией, этнографией, 
культурологией, историей, литературой и музыкой. 
Здесь регулярно проходят праздничные мероприятия, 
тематический и литературные встречи. 

Музей социализма Это уникальное место, где каждый совершает путешествие в 
еще недалекие, но уже забытые 70-е – 80-е годы ХХ века. 
 С помощью вещественных атрибутов можно легко понять чем 
совсем еще недавно жила огромная многонациональная 
страна под гордым названием СССР. 
Дух того времени передают экспонаты, а остальное – это 
настроение посетителей. Это мир положительных эмоций и 
царство позитива. 



 

 
Музей естественной истории 
Татарстана 

 

Музей создан в августе 2005г. С целью сохранения и 
пропаганды геологического наследия Республики. 
Экспозиция музея рассчитана на самый широкий круг 
посетителей разного возраста и уровня подготовленности. 
В залах первого этажа посетители смогут получить основные 
популярные знания и понятия в области астрономии, 
ознакомиться с  разнообразием мира минералов планеты, 
проследить историю Земли с момента ее зарождения 4,5 
млрд. лет назад до эпохи завершения каменноугольного 
периода (300 млн. лет назад), узнать как образуются и 
добываются нефть и  битум, известняк и гипс, уголь и 
фосфориты. 
Шесть залов второго этажа занимает палеонтологическая 
экспозиция, посвященная истории и эволюции позвоночных, с 
момента появления первых рыбообразных до современного 
человека.  

Сбор группы в автобусе в 21:00 у аквапарка «Ривьера» 

22:00 отъезд  в Дзержинск 

Время сбора и отъезда может изменяться. 

3-ий день 

06:00 ориентировочное прибытие в Дзержинск (в зависимости от ситуации на дороге). 

Совершите автобусный тур в Казань аквапарк «Ривьера» и Вы получите незабываемое 

удовольствие и массу приятных впечатлений! Туры в Казань рекомендуют своим друзьям! 

В стоимость автобусного тура входит: проезд, чай и кофе по маршруту,  услуги 

сопровождающего, страховка от ДТП, медицинская страховка, экскурсия. 

Даты и стоимость туров уточняйте по телефонам: 

тел. 4-99-07, 8(950)351-54-54, 8(952)452-29-29 

 

 


