
 

г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304 

тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф 

 

  

 

Автобусный тур «Казань + Свияжск» из Уфы 
3 дня / 2 ночи = 5 500 руб/чел. 

 

В стоимость тура включено: 

Размещение в гостинице с завтраками; транспортное сопровождение; услуги экскурсовода и 

экскурсии; проезд на автобусе туристического класса; медицинская страховка на время проезда.  

 

Программа тура 
 

День 1:  

05:00 (уфимское время) отъезд в Казань из Уфы  

11:00 (московское время) прибытие в Казань, размещение в гостинице 

12:00 самостоятельный обед 

13:00 посещение Казанского Кремля: 

Казанский Кремль это самая главная достопримечательность города. Это памятник не только 

архитектуры, но и культуры и истории татарского народа. Вы посетите знаменитую мечеть Кул-

Шариф, вас очень впечатлит падающая башня Сююмбике. В Кремлевский комплекс входят 

Благовещенский собор, церковь Николы Ратного, Губернаторский дворец – в данный момент 

резиденция Президента Татарстана. Также Кремль включает в себя Мавзолей казанских ханов и 

пушечный двор. Казанский Кремль вошѐл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как одна из 

уникальных жемчужин мировой культуры. 

Обзорная экскурсия по достопримечательностям Казань: 

посещение комплекса Родная деревня – это очень самобытная, построенная из натурального 

камня и дерева деревня, с необычной инфраструктурой, которая включает в себя дама, мельницу, 

мечеть, озеро, фонтан, баня и сад с ульями. 

Старо-Татарская слобода, площадь фонтанов – это каскад поющих и танцующих фонтанов 

(*Посещение фонтанов в летний период) 

18:00 свободное время 

 

День 2:  

9:30 завтрак 

10:00 выезд на экскурсию на остров-град Свияжск. 

11:30 начало экскурсии. Свияжск – это чудо-остров, где расположен уникальный город-крепость, 

построенный всего за четыре недели, и который несколько веков был общероссийской 

православной святыней, притягивавшей множество людей из самых разных концов страны. 

14:00 свободное время в Свияжске, самостоятельный обед; 

15:00 выезд в Казань; 

16:30 свободное время. 

 

В свободное время Вы можете посетить (за дополнительную плату): 

Аквапарк Ривьера – один из самых больших в Европе: 10 разноуровневых горок: «Каньон», 

«Торнадо», «Ниагара», «Анаконда», «Бермудский спуск», «Прыжок в бездну», «Камикадзе», 

«Мертвая петля», «Черная дыра», и конечно, волновой бассейн, который напомнит о море. 

Проплывая по реке «Амазонка», вы увидите пещеру, водные преграды и со стороны весь аквапарк. 

Для самых маленьких детей в аквапарке построен настоящий пиратский форт. 

Также в аквапарке есть: баня, сауна, джакузи, гидромассажные бассейны и даже бар на воде. 



Казанский зооботсад – это единственный в России ботанический сад и зоопарк с редкими видами 

животных; 

FAN24 развлекательный комплекс – это более 30 видов развлечений (боулинг, бильярд, 

роллердром, автодром, лазерные бои и др.) Входной билет дает доступ ко всем развлекательным 

зонам без дополнительной оплаты 

 

День 3:  

Завтрак, сдача номеров в гостинице 

11:00 прогулка по Казанскому Арбату – это улица с историей длиной в четыре века, а сейчас это 

центр развлечений и отдыха жителей города его гостей. Здесь много магазинов и кафе. На улице 

выступают музыканты, исполняющие музыку разных жанров. Здесь же, и знаменитый Казанский 

кот Алабрыс, говорят, что он исполняет желание, если потереть ему брюшко. Знаменитая 

бронзовая копия кареты Екатерины II, на которой по легенде Императрица была в Казани в 1767 

году и многое другое. 

самостоятельный обед; 

13:00 выезд из г.Казань. 

 

 

Гостиница «КФУ» 

Гостиница расположена в 10 минутах езды от центра города и основных достопримечательностей. 

Рядом  автобусная и троллейбусная остановки. В 15 минутах ходьбы – станция метро «Аметьево». 

2, 3-местные номера категории стандарт с 1-спальными кроватями (номеров с 2-спальной 

кроватью нет). Во всех номерах: душ, туалет, телевизор, полотенце, мыло, шампунь, чайник. Фен, 

утюг по запросу у администратора. 

В 4, 5-местных номерах размещение по запросу, 1-местных номеров нет. 

Питание: при гостинице нет кафе, завтрак организуется в кафе неподалеку. 

Wi-Fi бесплатный на этаже. 

 


