
 

 

 

Казанское Царство: Делюкс

Казань 

Данный маршрут объединяет 

Казанского ханства, а также наиболее

Размещение

День 1: Отправление из Рязани 

основной группы (место сбора уточняется

День 2: Прибытие в Казань. Завтрак.

Вы узнаете, что такое казанские Булак и Кабан, где на самом деле плывёт сизый селезень («вдоль да по 

речке, вдоль да по Казанке»), посетите 

чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Увидите театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и 

Казанский университет – один из наиболее выдающихся памятников русского зодчества, построенный 

как главный и единственный университет для всего русского востока 

экскурсии – посещение Старо-Татарской

Булаком: богатые особняки татарских мурз, дома и усадьбы зажиточных и средних слоёв населения, 

интеллигенции и духовенства, общественные здания, старинные мечети Азимовская и Марджани, 

медресе, торговые лавки, производственные здания. 

«Казанский кремль» — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе экскурсии вы увидите падающую 

башню Сююмбике, собор Благовещения и памятник строителям Казанского кремля, Губернаторский 

дворец – резиденцию президента Татарстана, единственный филиал Эрмитажа в России и прекрасные 

виды на Волгу и Казанку. В ходе экскурсии Вы посетите главную пятничную ме

Шариф. Свободное время. Вы можете самостоятельно прогуляться

Баумана, где расположены: памятник Шаляпину, аптека Бренинга

аптекаря, фонтаны и скульптуры И. Башмакова, бронзовая копия кареты Екатерины II у входа в драмтеатр 

им. В. И. Качалова, храмовый комплекс 

Ульяновск (Казань → Ульяновск: 195 км).

День 3: Завтрак. Свободный день 

расположена на высоте 350 над уровнем моря откуда открывается великолепная панорама. Ну и, конечно, 

дойдите до порта, чтобы совершить речную прогулку на теплоходе.

находятся в центре города и обойти их можно за день. Невошедшие в основную программу музеи: 

областной краеведческий музей им. И.А Гончарова и музей градостроительства и архитектуры Симбирска

Ульяновска. После пешей прогулки по городу можно пойти отдохнуть в Александровский парк. Площадь 

его составляет 15 гектаров, и на территории, кроме фонтанов, детских площадок, кафе и ресторанов, есть 

даже Аквапарк. 

или 

экскурсия «В поисках Волжской

(Ульяновск → Болгар: 120 км). Русские

– самый северный в мире памятник

сохранившийся кусочек от исчезнувших

Вы посетите Соборную мечеть XIII

раннезолотоордынского периода. Одной

 

Казанское Царство: Делюкс

Казань - Булгар* - Ульяновск 

 наиболее известные туристические места 

наиболее яркие достопримечательности Ульяновска

Размещение в отеле "Imperial Club Deluxe 5*"! 

Программа тура 

 в 17:00 с ТЦ Премьер, (Московское ш., 21) 

уточняется за сутки до поездки)). Ночной переезд.

Завтрак. Экскурсия «Сокровища Казанского Зиланта».

Вы узнаете, что такое казанские Булак и Кабан, где на самом деле плывёт сизый селезень («вдоль да по 

речке, вдоль да по Казанке»), посетите Богородицкий женский монастырь с возвращённой из Ватикана

чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Увидите театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и 

один из наиболее выдающихся памятников русского зодчества, построенный 

как главный и единственный университет для всего русского востока и Сибири. Самая необычная часть 

Татарской слободы (XVIII – XX вв.) – территория нижней части города, за 

Булаком: богатые особняки татарских мурз, дома и усадьбы зажиточных и средних слоёв населения, 

общественные здания, старинные мечети Азимовская и Марджани, 

медресе, торговые лавки, производственные здания. Обед. Экскурсия по территории

объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе экскурсии вы увидите падающую 

ню Сююмбике, собор Благовещения и памятник строителям Казанского кремля, Губернаторский 

резиденцию президента Татарстана, единственный филиал Эрмитажа в России и прекрасные 

виды на Волгу и Казанку. В ходе экскурсии Вы посетите главную пятничную ме

Вы можете самостоятельно прогуляться по «казанскому

Баумана, где расположены: памятник Шаляпину, аптека Бренинга с небольшой выставкой личных вещей 

аптекаря, фонтаны и скульптуры И. Башмакова, бронзовая копия кареты Екатерины II у входа в драмтеатр 

им. В. И. Качалова, храмовый комплекс — Покровский собор и церковь Николы Нисского. Отправление в

льяновск: 195 км). Размещение в гостинице. 

Завтрак. Свободный день – возможность прогуляться по набережной Волги, которая 

расположена на высоте 350 над уровнем моря откуда открывается великолепная панорама. Ну и, конечно, 

вершить речную прогулку на теплоходе. Почти все музеи Ульяновска 

находятся в центре города и обойти их можно за день. Невошедшие в основную программу музеи: 

областной краеведческий музей им. И.А Гончарова и музей градостроительства и архитектуры Симбирска

После пешей прогулки по городу можно пойти отдохнуть в Александровский парк. Площадь 

его составляет 15 гектаров, и на территории, кроме фонтанов, детских площадок, кафе и ресторанов, есть 

Волжской Булгарии» (за дополнительную плату)*

Русские называли его Великим, а арабы и персы 

памятник средневекового мусульманского зодчества

исчезнувших государств Волжская Булгария и Золотая

XIII века – единственное сохранившееся 

Одной из основных достопримечательностей
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 Татарстана - бывшего 

Ульяновска – Симбирска. 

ТЦ Премьер, (Московское ш., 21) (трансфер к месту сбора 

переезд. 

Зиланта». В ходе экскурсии 

Вы узнаете, что такое казанские Булак и Кабан, где на самом деле плывёт сизый селезень («вдоль да по 

с возвращённой из Ватикана 

чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Увидите театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и 

один из наиболее выдающихся памятников русского зодчества, построенный 

и Сибири. Самая необычная часть 

территория нижней части города, за 

Булаком: богатые особняки татарских мурз, дома и усадьбы зажиточных и средних слоёв населения, 

общественные здания, старинные мечети Азимовская и Марджани, 

территории музея-заповедника 

объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе экскурсии вы увидите падающую 

ню Сююмбике, собор Благовещения и памятник строителям Казанского кремля, Губернаторский 

резиденцию президента Татарстана, единственный филиал Эрмитажа в России и прекрасные 

виды на Волгу и Казанку. В ходе экскурсии Вы посетите главную пятничную мечеть Татарстана Кул 

«казанскому Арбату» – улице 

с небольшой выставкой личных вещей 

аптекаря, фонтаны и скульптуры И. Башмакова, бронзовая копия кареты Екатерины II у входа в драмтеатр 

Покровский собор и церковь Николы Нисского. Отправление в 

возможность прогуляться по набережной Волги, которая 

расположена на высоте 350 над уровнем моря откуда открывается великолепная панорама. Ну и, конечно, 

Почти все музеи Ульяновска 

находятся в центре города и обойти их можно за день. Невошедшие в основную программу музеи: 

областной краеведческий музей им. И.А Гончарова и музей градостроительства и архитектуры Симбирска-

После пешей прогулки по городу можно пойти отдохнуть в Александровский парк. Площадь 

его составляет 15 гектаров, и на территории, кроме фонтанов, детских площадок, кафе и ресторанов, есть 

плату)* в город-призрак Болгар 

 "Золотым троном". Болгар 

зодчества и единственный 

Золотая Орда. В ходе экскурсии 

 религиозное сооружение 

достопримечательностей мечети помимо её 



исторической значимости считается хранящийся здесь гигантский Коран, самый большой из когда-либо 

напечатанных (внесён в Книгу рекордов Гиннеса)! Его размеры – 150 на 200 сантиметров, вес – более 800 

килограмм, а количество страниц – 632! В оформлении обложки уникальной книги использовались 

полудрагоценные камни, сусальное золото и серебро, малахит. Также Вы увидите мавзолеи XIV века – 

усыпальницы болгарской знати, Ханская баня, Малый минарет, Белая и Чёрная палаты.  

Внимание! Экскурсия на целый день. Возвращение в Ульяновск. 

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо 

производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её 

подтверждения. Возможно, произвести бронирование всех экскурсий (программа на целый день до вечера) 

или выбрать одну экскурсию по желанию. 

День 4: Завтрак. Экскурсия по Ульяновску - Симбирску: Памятник букве "Ё", дивану Обломова, 

Засечная полоса, губернский Симбирск, памятник Карамзину. Места пересечения двух гениев русской 

революции – Керенского и Ульянова-Ленина. Панорама на самый длинный мост России – Президентский.  

Обед. Посещение музея-заповедника "Родина Ленина" – уникальный музей национального значения в 

самом центре Ульяновска. Достоинство музея - его грандиозная коллекция, посвященной истории нашей 

страны. Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», бережно сохранил усадебную деревянную застройку 

города конца XIX – начала XX веков – Симбирский квартал. Расположенные в нём 16 музеев дают 

уникальную возможность погрузиться в историческую среду и принять участие в культуре, быте, 

торговле, образовании дореволюционной России. Отправление. Ночной переезд. 

День 5: Трансфер от места сбора основной группы в Рязань. Возвращение в Рязань 

Стоимость 

14 500 руб – Взрослый  
14 300 руб – Льготные категории граждан – школьники, cтуденты очной формы обучения, пенсионеры. 

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и 

ксерокопию документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на 

получение льготы, обязательно при посадке в автобус 

В стоимость входит*: 

• Трансфер по маршруту (Рязань – Место сбора основной группы – Рязань); 

• Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);  

• Проезд на автобусе;  

• Питание (3 завтрака, 2 обеда);  

• Экскурсии по программе;  

• Услуги сопровождающего на маршруте;  

• Страхование от несчастного случая; * 

 в соответствии с программой тура. 

В стоимость тура не входит: 

• 1-местное размещение (по желанию под запрос) – 3000 руб; 

• Экскурсия в Болгар – 1000 руб 

Размещение 

Отель «Империал Клаб Делюкс» предлагает номера, оформленные в классическом стиле с бесплатным 
беспроводным доступом в Интернет. 
Гостей отеля "Империал Клаб Делюкс" ожидают просторный вестибюль и роскошные номера, 
оформленные в старинном стиле и обставленные элегантной мебелью. Все номера оборудованы 
телевизором с плоским экраном, гидромассажной ванной и окнами с панорамным видом на 
Александровский парк. 
Адрес: г. Ульяновск, ул. Александровская, 60 

Сайт: www.imperial-hotel.org 

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат.  



Дополнительная информация 

Страхование: Для данного тура оформляется группой страховой полис, во время путешествия полис 

находится у сопровождающего тур. группы. Туроператор сотрудничает с СК "БИН-страхование" и СК 

"Центральное Страховое Общество" и оставляет за собой право выбора СК для каждого конкретного тура. 

Транспорт: Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может 

осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и 

другое (в зависимости от количества пассажиров). Рассадка, предоставленная при бронировании, может 

носить условный характер. В случае если представленная рассадка не совпадает с тем типом 

автотранспортного средства, которое будет осуществлять перевозку на маршруте, то Туроператор 

заблаговременно информирует заказчиков в личной переписке по заказам о замене. Заказчик в свою 

очередь подтверждает или не подтверждает в ответном сообщении свое согласие на изменения. 

Льготные категории граждан – школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры. Для 

подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и ксерокопию 

документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на получение 

льготы, обязательно при посадке в автобус 

* Обращаем Ваше внимание, что Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность 

экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на 

равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов. 

 


