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МИНСК – КАЗАНЬ – НИЖНИЙ НОВГОРОД 
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 

 

 
ПРОГРАММА ТУРА 

1 день 

 13.00 Выезд из Минска в Казань (~1600 км).  Переезд по территории Беларуси и России. 

2 день 

 13.00 Прибытие в Казань. Заселение в гостиницу 

 Обед. 
 16.00 Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» (3 часа). 

Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и 

площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня 

котел, можно отправившись на обзорную экскурсию. Достопримечательности тысячелетнего 

города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где 

проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования 

Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька 

«Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь 

Свободы — культурный и административный центр Казани. Богородицкий монастырь, в котором 

хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери. 

 Свободное время. 

 20.00 Дополнительно: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» 

(при группе не менее 10 человек,  1.5 часа).  Всех гостей Казани непременно приглашаем в 

гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай 

раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За 

столом, за сытным обедом из национальных блюд (Чак-чак, Очпочмак, Кыстыбый, Кош теле, Азу 

по Татарски, Губадия, татарский чай с травами) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о 

любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды. Увлекательные рассказ в 

музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего 

и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым 

сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с 

национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су 

юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.  

 

 Ночлег в гостинице г. Казань 

http://www.gobel.by/


3 день 

 Завтрак 

 09.00 Осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. В 1994 году в Казани стало 

строиться необычное по всем меркам архитектурное сооружение — Храм всех религий. Это 

уникальное здание, объединившее в себе черты католических, православных и буддистских 

храмов, мечети и синагоги. Храм был задуман его создателем Ильдаром Хановым, не как 

религиозный центр, а как комплекс, включающий действующий музей, концертный зал и 

выставочную галерею. Храм всех религий — это архитектурный символический симбиоз 

религий, цивилизаций и культур. 

 10.30 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.  Свияжск – это историко-

культурная жемчужина Республики Татарстан ( 60 км от Казани). Древняя крепость, построенная 

в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки 

военных частей для похода на неприступную крепость Казань. Со временем, утратив значение 

военной крепости, Свияжск – духовный центр Среднего Поволжья. В маршрут экскурсии в 

Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из 

старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский 

монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские. 

 14.30 Обед в кафе города 

 Возвращение в Казань 

 17.00 Экскурсия «Белокаменная крепость» (2 часа). Казанский Кремль – главная 

достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная 

резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который 

ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, 

воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной 

мечети города Кул Шариф (посещение). На территории крепости находится один из символов 

Казани —  знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике. 

 Возвращение в отель 

 
 Свободное время. Ночлег в гостинице г. Казань. 

4 день 

 07.00 Завтрак. 
 Переезд в Нижний Новгород  (389 км, ~6 часов) 

 14.00 Обед. 

 15.00 Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду (2 часа).  В ходе экскурсии Вы 

познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов, который славится своей 

богатой историей и невероятными панорамами. Вы увидите место, где сливаются две великие 

реки - Волга и Ока. Место их слияния называется "Стрелкой" и располагается прямо у подножья 

Дятловых гор, на которых и расположена историческая нагорная часть города. Горы имеют 

высоту 80 метров и создают прекрасную природную площадку для созерцания нижегородских 

пейзажей. Вы побываете в местах, откуда открываются поистине изумительные виды: в Крутом 

переулке, у памятника Чкалову.  Нижний Новгород известен как "Родина" народного ополчения 

1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от 

ярмарки вы увидите монументальный собор, построенный в формах древнерусского зодчества - 

собор Александра Невского. На улице Рождественской Вы увидите красивейший храм России - 

церковь Собора Пресвятой Богородицы -  шедевр "русского барокко". Это изящное здание с 

тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой, стройностью и величественностью. 

 Экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля (1 час). Здесь вы 

перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего 

фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство 



башен нижегородского кремля. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник 

основателям города - Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-

Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, 

здание-самолет ("Дом советов"),  Губернаторский дом,  аллею-выставку военной техники под 

открытым небом "Горьковчане -фронту". 

 
 19.00 Отъезд в Минск  ( ~1150 км, 15 часов). 

5 день 

 Прибытие в Минск в первой половине дня. 

 


