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Пусть в Казани октябрьский переворот прошел практически бескровно, свержение Временного
правительства России изменило историю Казанской губернии. 

  7 ОБЪЕКТОВ --  5КМ -  1Ч

Революционный период в Казани — это многочисленные съезды
возникших национальных мусульманских партий, которые агитировали
за образование отдельной национальной татарской республики. В 1918
году была предпринята и попытка создать такую — штат Идель-Урал,
национальное государство татар и башкир; целый месяц в татарской
части Казани, за рекой Булак, существовал штат Идель-Урал, или так
называемая «Забулачная республика». Словом, для Казани осень после
переворота стала временем сомнений и перемен. А после именами тех,
кто устанавливал в Татарстане советскую власть, назвали улицы, школы,
организации, целые районы Казани, воздвигли им бюсты и памятники. 



Улица Ивана Волкова
 `49.143697, 55.787116

 «Революционный маршрут» начинается на улице, названной в честь
казанского революционера. Расположена она на возвышенности в
центральной юго-восточной части города. На улице Ивана Волкова
сочетаются усадьбы XIX столетия и строения XXI века, узкие переулки и
естественные перепады высот. 

 Иван Николаевич Волков в 1913 году поступил на физико-
математический факультет Казанского университета и стал активным
членом студенческого политического движения, занимался
большевистской пропагандой и агитацией. 24-25 октября 1917 года И.Н.
Волков входит в революционный штаб по руководству восстанием в
Казани, лично командует отрядами красногвардейцев. После
установления в Казани советской власти он стал членом Временного
революционного комитета. 



Дом-музей В.И. Ленина
Республика Татарстан `49.13878, 55.786895

 На соседней с улицей Волкова улице Ульянова-Ленина действует дом-
музей Владимира Ильича Ленина. Расположен он в здании, где жила
семья Ульяновых с сентября 1888 по май 1889 года, после возвращения в
Казань из деревни Кокушкино. 

 Дом-музей имеет особую ценность как памятник деревянной
архитектуры и зодчества второй половины XIX века, сохранившийся до
наших дней. Это едва ли не единственный мемориальный дом той эпохи,
дошедший до сегодняшнего дня в первозданном виде. Здание окружено
небольшой, но уютной садово-парковой зоной с редкими видами
растений, а перед входом в него, во дворе, установлен бюст Владимиру
Ильичу. 

 Дом-музей составляет основу мемориальной экспозиции города вместе с
другими памятниками. Интерьер комнат максимально приближен к
оригиналу, а в музейной коллекции представлены уникальные
подлинные предметы эпохи прошлых веков. Дом-музей В.И. Ленина
многие годы был научно-исследовательским центром изучения
казанского периода жизни Владимира Ленина, определившего судьбу
будущего революционера. 



Дом, где жила семья Ульяновых до ссылки
Владимира
Республика Татарстан `49.133947, 55.784648

 Интересно, что на этой же улице расположена и первая квартира,
которую снимала семья будущего вождя революции в Казани — дом 24,
где с июля по ноябрь 1887 года, незадолго до ссылки Владимира
Ульянова в деревню Кокушкино, на первом этаже жили Ульяновы. В июле
1887 года семнадцатилетний Владимир Ульянов подал прошение на имя
ректора Казанского университета с просьбой принять его на первый курс
юридического факультета. Будучи зачисленным, он собственноручно
записал в алфавитной книге адресов студентов, что проживает по улице
«1-я Гора, дом Ростовой, квартира г-жи Ульяновой». 

 Улица, называющаяся сейчас улицей Ульянова-Ленина, была застроена
усадьбами в 1838 году по плану архитектора Ф.И. Петонди и носила
название «1-я Гора». Здесь по-прежнему сохранены многие постройки
XIX века, а на фасаде дома 24 размещена мемориальная доска,
посвященная семье Ульяновых. 



Памятник Муллануру Вахитову
Республика Татарстан `49.125503, 55.7876

 На холме возле станции метро «Площадь Тукая» над городом
возвышается памятник известному татарскому революционеру
Муллануру Вахитову; его именем также назван центральный район
Казани. 

 Общественно-политический деятель, участник революции 1905-1907
годов Мулланур Вахитов после Февральской революции в Казани
организует Мусульманский социалистический комитет и руководит им.
Во время деятельности в коллегии Наркомнаца он подписал Положение
о Татаро-Башкирской Советской Республике и стал инициатором созыва
первой Всероссийской конференции рабочих-мусульман. Он же направил
в Казань отряд матросов для ликвидации Забулачной республики. В
июле 1918 года Мулланур Вахитов стал чрезвычайным комиссаром по
продовольствию в Поволжье. После штурма Казани Народной армией
КОМУЧа [Комитета членов Учредительного собрания — противников
советской власти] Мулланур Вахитов был арестован и казнен. 



Казанский университет
Республика Татарстан `49.121775, 55.790848

 На расстоянии менее километра от памятника Муллануру Вахитову
располагается Казанский (Приволжский) федеральный университет,
бывшй Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-
Ленина, который в 2005 году отметил свое двухсотлетие. 

 Владимир Ленин проучился в Казанском университете менее года и был
отчислен за революционную деятельность. Но, несмотря на это, он стал
частью истории вуза, который с 1918 по 2010 годы гордо носил его имя.
Перед главным корпусом Университета установлен памятник юному
Владимиру Ленину. 

 В здании с колоннами уже более тридцати лет действует музей,
который знакомит гостей и жителей города с историей ВУЗа. Основной
раздел музея посвящен науке, большое внимание уделено выдающимся
ученым, знаменитым выпускникам и участию университета в
общественно-политической жизни страны, в том числе вкладу В.И.
Ленина в историю Университета и всей страны. Кроме основной
экспозиции, в музее действует мемориальный комплекс: в него входит
аудитория юридического факультета и актовый зал, где воспроизведены
старинные интерьеры XIX века. Именно здесь, в актовом зале, 4 декабря
1887 года состоялась революционная студенческая сходка с участием,
на тот момент, студента Владимира Ульянова. 



Площадь Свободы
 `49.125136, 55.796788

 На площади Свободы установлен памятник Владимиру Ленину.
Установлен он в 1954 году и выполнен по проекту А. Гегелло, известного
также памятником «Шалаш» в Разливе, где в 1917 году Ленин скрывался
от ареста. Скульптор — П. Яцыно. 

 Помимо памятника, площадь известна тем, что 2 марта 1917 года на
ней, называвшейся тогда Театральной, состоялась массовая
демонстрация и митинг трудящихся, а 26 октября 1917 года в здании
бывшего Дворянского собрания (сейчас это Казанская ратуша) была
провозглашена Советская власть в Казани. 

 Сегодня Площадь свободы — оживленное место, окруженное
множеством примечательных зданий — здесь расположен Татарский
академический государственный театр оперы и балета имени Мусы
Джалиля, Государственный Большой концертный зал имени Салиха
Сайдашева, Национальная библиотека Республики Татарстан,
упомянутая ранее Казанская ратуша и другие. 



Площадь 1 Мая
 `49.10901, 55.796208

 Площадь 1 Мая, заключительная точка маршрута — это место, где в
1917 году проходили массовые митинги и демонстрации. Сюда можно
дойти пешком, осмотрев по дороге дом 17 по улице Дзержинского, где в
свое время находился штаб Казанского военного округа — опорный
пункт юнкеров. 

 Сейчас площадь 1 Мая примечательна тем, что отсюда можно добраться
до основных достопримечательностей Казани: в Национальный музей
Республики Татарстан, на пешеходную улицу Баумана, названную в
честь известного российского революционера, родившегося в Казани, а
также на улицу (проезд) революционера Шейнкмана, которая пролегает
по территории Казанского кремля, и в сам кремль — его главные ворота
выходят на площадь 1 Мая. 

 Официальный туристический портал Республики Татарстан
/ visit-tatarstan.com 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Национальный
туристический портал

«ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕГКИЕ» КАЗАНИ
Республика Татарстан



Знакомство с парками и достопримечательностями Казани в формате велопрогулки — идеальный
летний маршрут!

  9 ОБЪЕКТОВ --  30КМ -  8Ч

 2016 год стал годом парков и скверов в Республике Татарстан. По всему
региону было обновлено и восстановлено более 50 экологических
пространств. Казань и некоторые другие города Татарстана обзавелись
новыми парками, выросшими на пустырях или посреди густых городских
посадок. Совершить увлекательную экскурсию по Казани в поисках
самой зеленой лужайки и самого чистого пруда лучше всего на удобном
скоростном велосипеде. 



Парк Тысячелетия Казани
Республика Татарстан `49.123598796295, 55.78340636737

 Начать экскурсию можно с одного из самых молодых парков Казани,
открытие которого было приурочено к празднованию 1000-летия города.
Главная аллея парка демонстрирует путь многовекового развития
Казани, а в центре установлен большой фонтан в виде кипящего казана,
который олицетворяет историю происхождения города. 

 По всей площади парка установлены бронзовые охранники — зиланты
(мифологическое существо в татарских легендах, принимающее облик
дракона), а от центрального фонтана отходит множество зеленых аллей,
каждая из которых непременно ведет к какой-нибудь
достопримечательности города. Кстати, парк успел стать популярным
среди молодоженов — по традиции, они загадывают здесь желание,
бросая монетки в фонтан. 



Лядской сад
Республика Татарстан `49.133835, 55.792723

 Оставив позади ближайшую к парку пешеходную улицу Петербургскую
и торгово-развлекательный комплекс «Кольцо», путешественникам
предстоит преодолеть небольшую возвышенность, чтобы оказаться в
уютном и спокойном, так любимом жителями города Лядском садике. 

 История парка уходит корнями в XVIII век, когда сад с фонтаном,
деревьями и искусственным освещением принадлежал усадьбе генерал-
майора Алексея Лецкого. Однажды генерал-майор принимал в гостях
императора Павла I, после чего император приказал назвать
проходящую улицу именем Алексея Лецкого (ныне — улица Горького).
Лецкой сад являлся местом встреч и прогулок высшего общества Казани,
здесь часто проходили светские рауты. Однако, жители Казани Лецкой
сад называли Лядским, так и прижилось именно это название. 

 В 2016 году парк был полностью отреставрирован и благоустроен. В
сквере обновили фонтан, появилась зона для воркаута (уличного
фитнеса), на деревьях обустроили себе дом две белочки, а возле детской
площадки установили скульптуру доброй бабушки Аняни («эбики» от
тат. «әби» — бабушка). Одним из центров притяжения парка стал новый
ресторан с комфортной террасой прямо под кронами деревьев. 



Парк «Черное озеро»
Республика Татарстан `49.117479, 55.794916

 Вблизи от Лядского сада находится парк с необычным названием. По
одной из легенд, одноименное озеро, долгое время находящееся на
территории парка, получило такое название из-за скопившихся в нем
загрязнений, а по другой, более романтичной, — водоем так назвали
благодаря облюбовавшим его черным лебедям. Из достоверных
источников известно, что в лучшие годы озеро обладало кристально
чистой водой, которую использовали для ловли рыбы и приготовления
пищи. 

 В XIX веке парк служил одним из основных мест гуляний казанцев.
Здесь находился популярный в то время ресторан и павильоны
фотографий известных авторов. Летом функционировал фонтан, а зимой
заливался каток. 

 В 2016 году была отреставрирована первая очередь парка. В нем
обновили одну из главных достопримечательностей — Арку влюбленных.
Говорят, что если встать по разные стороны внутри арки и совершить
признание в любви шепотом, то возлюбленный или возлюбленная
услышат его, стоя по другую сторону. 

 В центре парка появилась новая сцена для общественных мероприятий,
места для зрителей и пологий склон в качестве естественного
амфитеатра. Здесь проходят интересные выставки и ярмарки, такие как
Open Space Market (выставка-ярмарка местных производителей одежды
и аксессуаров ручной работы), Open Food Market (выставка-ярмарка
местных заведений общепита), Книжный фестиваль и другие. 



Кремлевская набережная
Республика Татарстан `49.110761, 55.802512

 После Черного озера дорога лежит в сторону Национального
культурного центра Казани, известного больше как НКЦ. Здесь на
возвышенности расположено здание музея 1000-летия города и
высотная стела, которые были открыты к празднованию памятной даты.
С холма открывается восхитительный панорамный вид на Казань, а
длинная лестница ведет прямо на набережную реки Казанки. 

 Кремлевская набережная — настоящий магнит для всех жителей и
гостей города Казани. Активности и поток туристов не стихают здесь
даже зимой, а летом это, пожалуй, лучшее место в городе, для того,
чтобы неспешно прокатиться на велосипеде, роликах или лонгборде, к
тому же, все это можно взять здесь напрокат. Дорожки набережной
поделены на специальные пешеходные зоны и зону для катания.
Покрытие линии катания состоит из ровных и гладких, как зеркальная
поверхность, бетонных плит, кататься по которым — одно удовольствие. 

 На набережной есть множество кафе и ресторанов, детские
развлечения и зона для воркаута. Маршрут дорожки соединяет НКЦ
Казань с подножьем Казанского Кремля, откуда легко можно попасть на
мост, связывающий две части города — историческую и жилую. 



Смотровая площадка Центра семьи
«Казан»
Республика Татарстан `49.10845, 55.812814

 Преодолев Казанку по мосту Ленинской дамбы и повернув направо,
маршрут продолжается в парке Центра семьи «Казан», который,
впрочем, трудно не заметить. Грандиозный и масштабный дворец
бракосочетаний был открыт в 2013 году к моменту старта всемирной
летней Универсиады. 

 Своим видом строение походит на большой богато украшенный казан,
олицетворяя название города и служа еще одной визитной карточкой
Казани. Внутреннее убранство дворца бракосочетаний выполняет свою
очевидную функцию, а крыша служит обзорной площадкой. С высоты 32
метров можно увидеть панораму города на все 360 градусов. 

 На территории Чаши разбит многоуровневый зеленый парк, усеянный
яркими цветочными клумбами. Здесь есть скамейки и дорожки для
прогулок, а на просторной лужайке гости устраивают пикники, играют в
мяч или бадминтон и просто отдыхают на природе. Здесь же проходят
различные фестивали и концерты, в дни народных гуляний Центр семьи
«Казан» становится центром притяжения многих семей Казани, жителей
и гостей города, излюбленным местом для просмотра праздничных
салютов. 



Парк имени Урицкого
Республика Татарстан `49.06792, 55.837482

 Если велосипед действительно хороший, а желание объехать весь город
не покидает, можно отправиться в северо-западную часть Казани, в
обновленный парк имени Моисея Урицкого. 

 Замечательный парк в относительном удалении от центра был построен
как место досуга и отдыха населявших район авиастроителей и их
семей. Парк и до реконструкции отличался уютом и романтичностью, а
после ремонта стал еще интереснее. 

 В парке появились экстрим парк и детская площадка, летняя сцена с
амфитеатром и новый пирс на пруду, а через канал перекинуты ажурные
мосты с водопадами и ночной подсветкой. Здесь будет приятно не
только прокатиться на велосипеде, но и отдохнуть на зеленой лужайке,
покормить уточек с пирса или выпить по чашечке кофе в кафе. И снова
отправиться в путь! 



Казанский Парк Победы
Республика Татарстан `49.106632, 55.829647

 Дальше на очереди знаменитый и масштабный казанский Парк Победы.
Он открыт в 2002 году в честь 60-летия победы в Великой Отечественной
войне. Парк занимает площадь в 50 гектаров. На его территории
располагается большой музей под открытым небом, где представлены
натуральные экспонаты старой военной техники: танки, самолеты, в том
числе и пикирующие бомбардировщики, изготовленные на заводах
Казани в военное время. Вокруг Вечного огня выстроен пантеон с
множеством мраморных табличек, на которых увековечены имена
погибших в войне казанцев. Неподалеку находится 42-метровая стела
«Победа», подножье которой украшает скульптурная композиция: мать с
ребенком на руках и воин-защитник с мечом. В парке высажено 1418
деревьев и кустарников в соответствии с количеством дней войны, а
также здесь есть живописное озеро, в котором обитают дикие утки. 



Центральный парк культуры и отдыха
имени Максима Горького
Республика Татарстан `49.148191558197, 55.798898651459

 Теперь направление маршрута меняется в сторону исторического
центра, а мост Ленинской дамбы — на самый высокий и протяженный
мост Казани — Миллениум. Выделяет его высокая буква «М» посередине,
а название означает «1000-летие» в переводе с татарского и латинских
языков. Еще один объект наследия памятной даты заканчивается ровно
там, где виднеется зеленый холм Центрального парка культуры и
отдыха имени Максима Горького. 

 Во второй половине XVIII века здесь, на бывшей окраине, состоятельные
казанцы начали строить загородные дома. Тогда это место называлось
«Русской Швейцарией», а сегодня парк — излюбленное место отдыха
горожан и гостей столицы Республики Татарстан. Помимо главной аллеи
с множеством развлекательных элементов, в парке Горького есть и
лесная зона с тенистыми тропинками между высоких деревьев, мостами
через овраги, подъемами, спусками и красивым видом на город. Для
любителей активного отдыха и воркаута в парке построена спортивная
площадка. Здесь можно сыграть в мини-футбол и позаниматься на
современных тренажерах. 

 Изюминка обновленного парка — интерактивный фонтан. Он работает
целый день под музыку, а к вечеру подсвеченные струи воды «танцуют»
под хиты. В летнее время в Парке Горького всегда можно купить
сладкую вату, устроить пикник на зеленой лужайке или посидеть в
уютном кафе, покататься на гироскутере и развлечься экстремальным
катанием внутри шара «зорба». 



Горкинско-Ометьевский лес
Республика Татарстан `49.210529654921, 55.760697920993

 Завершающим пунктом маршрута станет самый новый парк Казани,
разбитый посреди городской лесопарковой зоны. Раньше лес был
популярен лишь среди лыжников, а теперь здесь появилась целая
паутина трасс с освещением и указателями среди деревьев, которая
летом служит отличным местом для велопрогулок. По проекту, вскоре
здесь появится памп-трек: трасса с трамплинами и виражами для
экстремального катания на BMX-велосипедах, маунтинбайках,
маунтинбордах и экстремальных самокатах, а пока для активного
отдыха открыты поля для игры в футбол и волейбол, детская площадка
из экологических материалов, установлена сцена для праздничных
мероприятий и работает уютное кафе с террасой. 

 Безусловно, реконструкция некоторых парков еще продолжается, как
это и было задумано по проекту, но, несмотря на это, каждый из них в
полной мере готов принимать гостей и дарить море удовольствий
своими видами, запахами, комфортом и открытым гостеприимством! 

 Официальный туристический портал Республики Татарстан / 
visit-tatarstan.com
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КАЗАНЬ СПОРТИВНАЯ
Республика Татарстан



Интересные факты и история большого спорта Республики Татарстан.

  10 ОБЪЕКТОВ --  33КМ -  8Ч

 Спортивная история Казани богата на рекорды и необычные новшества
в сфере большого спорта — от беспрецедентного количества стран
участниц до объектов-трансформеров на футбольном поле или открытой
воде. Универсиада, проведенная в 2013 году, оставила грандиозное
наследие городу, а последующие мероприятия лишь помогли Казани
укрепиться в статусе спортивной столицы России. 

 Маршрут позволяет совершить путешествие по местам, в которых нет
места слабости и трусости, по объектам, на которых устанавливались
мировые рекорды и творилась настоящая история отечественного и
международного спорта! 



Стадион «Казань Арена»
Республика Татарстан `49.160966, 55.821048

 Безусловный фаворит по вниманию на сегодняшний день, обладатель
четвертой, наивысшей категории — 5 звезд Международной федерации
футбольных ассоциаций (FIFA), стадион, прошедший «огонь»
Универсиады, «воду» Чемпионата FINA и громкие «трубы» футбольных
фанатов — бережно украшает панораму города плавными формами
водяной лилии. 

 Стадион вместимостью 45 тысяч зрителей является домашней ареной
триумфально-известной во всем мире казанской футбольной команды
«Рубин». Первый футбольный матч состоялся здесь в августе 2014 года,
а в 2015 — Рубин сыграл с Ливерпулем в рамках Лиги Европы UEFA.
Казань Арена успешно приняла матчи Кубка конфедераций FIFA 2017 и
готова к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

 В перерывах между матчами стадион всегда открыт для гостей: здесь
можно заказать экскурсию с посещением VIP-трибун, раздевалок
спортсменов, внутренней инфраструктуры и выходом на поле одного из
крупнейших стадионов России. 



Дворец водных видов спорта
Республика Татарстан `49.14952, 55.816593

 Совсем рядом красуется Дворец водных видов спорта, один из
крупнейших в Европе специализированных водноспортивных объектов.
Дворец стал одной из важнейших площадок летней Универсиады 2013
года, а сегодня здесь проводят самые разные соревнования, тренировки
по плаванию, синхронному плаванию, дайвингу и прыжкам в воду. 

 Особенность объекта — подъемное регулируемое дно в прыжковом и
соревновательном бассейнах. Высота трамплинов достигает 10 метров!
Для спортсменов и гостей оборудованы трибуны на 4,2 тысячи
посадочных мест, сауны, хамам, имеется бассейн для свободного
плавания. 



Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена»
Республика Татарстан `49.124766318742, 55.817540478402

 Единственный в списке объект, не задействованный на Универсиаде
2013 года, но ставший отличной площадкой для церемоний открытия и
закрытия 16 Чемпионата мира FINA по водным видам спорта занимает
весомое место на спортивной карте Казани. 

 Открытие универсального культурно-спортивного комплекса «Татнефть
Арена» состоялось в 2005 году и было приурочено к празднованию
1000-летия города. Домашняя арена известной национальной хоккейной
команды Татарстана «Ак Барс» предназначена не только для хоккея:
еще одно регулярное и очень популярное событие дворца — бои по
правилам TNA на кубок Татнефть. 

 Если хочется острых ощущений, стоит посетить арену в один из дней
состязаний. Это место можно по праву считать самым «горячим» в
городе, здесь самый высокий накал спортивных страстей во время
хоккея или боев, когда трибуны наполнены тысячами зрителей, страстно
и эмоционально болеющими за своих фаворитов. 



Дворец единоборств «Ак Барс»
 `49.136169, 55.811782

 У подножья известного Казанского моста Миллениум располагается
отлично оснащенный универсальный Дворец единоборств. Объект был
открыт в 2009 году с целью популяризации и развития в Татарстане
восточных, национальных и олимпийских видов единоборств. В 2013
году Дворец принял соревнования Универсиады по дзюдо, самбо и
национальному виду спорта — борьбе на поясах «корэш». 

 В настоящее время объект является базой для специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, здесь
открыты секции по всевозможным видам единоборств: дзюдо, каратэ,
айкидо, самбо, греко-римской, вольной и борьбе «корэш», а также
тхэквондо и кэндо. Отдельно можно посетить тренажерный зал и
восстановительный центр с саунами, гидропроцедурами и бассейном. 



Центр гимнастики
Республика Татарстан `49.19621, 55.748757

 Еще один объект летней Универсиады 2013 года появился в Казани
годом ранее. За время существования, объект успел принять
соревнования по гимнастике в рамках Всемирных студенческих игр,
Кубок России по художественной гимнастике, чемпионат Европы по
бадминтону, финальные соревнования III летней Спартакиады молодежи
России по художественной гимнастике и другие. 

 Сегодня объект служит учебно-тренировочной базой Поволжской
государственной академии физкультуры, спорта и туризма, а также
казанских ДЮСШ. Здесь действует соревновательный зал на 3,2 тысячи
посадочных мест, два тренировочных манежа по художественной
гимнастике и два по спортивной гимнастике, оборудованные всем
необходимым инвентарем. В центре гимнастики также открыты
хореографический, тренажерный и фитнес залы. 



Казанская академия тенниса
Республика Татарстан `49.181651, 55.738839

 Одним из пионеров в концепции «объектов Универсиады» является
Казанская академия тенниса. Объект, созданный, чтобы удивлять!
Удивлять своим масштабом, инновационностью и необычными
дизайнерскими решениями. Фасад Казанской академии тенниса украшен
оригинальной конструкцией светодиодных светящихся панелей,
имитирующих сетку, а над входом возвышается большая ракетка и
теннисный мяч. 

 Здесь, на одном из крупнейших современных теннисных комплексов
Европы, ежегодно проводится Кубок Казанского кремля, а в 2011 году
Казанская академия тенниса приняла матчи одного из этапов Кубка
Дэвиса. На территории комплекса располагается 26 кортов (18 открытых
и 8 закрытых), которые по желанию можно трансформировать в арены
для соревнований или арендовать для свободной игры. К услугам
посетителей также прокат инвентаря, услуги инструктора, кафе,
специализированный магазин и тренажерный зал с современным
оборудованием. 



Деревня Универсиады
Республика Татарстан `49.183339626981, 55.743368372755

 Пожалуй, самая современная «деревня» страны, наряду с олимпийской,
образцовый кампус для казанских студентов и уютное пристанище
спортсменов во время крупных соревнований, все это — Деревня
Универсиады. На площади в 50 гектаров располагается 28 домов общей
вместимостью 14 тысяч человек. 

 Комплекс включает Казанскую академию тенниса, крытый
плавательный бассейн «Буревестник», IT-лицей Казанского
федерального университета, современный студенческий медицинский
центр и учебно-лабораторный корпус Академии физической культуры,
спорта и туризма с первым в мире Музеем Универсиады. 



Центр волейбола «Санкт-Петербург»
Республика Татарстан `49.172438, 55.733908

 Недалеко от студенческого кампуса, в экологически чистом районе
среди жилого массива расположился крупнейший в России
специализированный Центр волейбола «Санкт-Петербург». Объект
служит домашним стадионом для мужской волейбольной команды
«Зенит» и женской «Динамо», известных своим мастерством во всем
мире. 

 В 2013 году, в рамках Универсиады, здесь прошли финальные игры
мужских и женских сборных, а двумя годами ранее, в 2011 и 2012,
«Санкт-Петербург» принимал матчи волейбольной Лиги чемпионов. В
состав спортивного комплекса входят два игровых зала общей
вместимостью 5,7 тысячи зрителей, тренажерные и тренировочный залы,
а также административные и вспомогательные помещения. 

 Кстати, некоторые игры волейбольных команд можно посетить
совершенно бесплатно! 



Центр гребных видов спорта
Республика Татарстан `49.137997, 55.759151

 Центр гребных видов спорта расположился на живописном берегу озера
Средний Кабан. Центр служит не только спортивным объектом, но и
отличным местом для прогулок и фотосессий. Облагороженная цветами
и зеленью территория, яркое солнце и запах воды — то, что нужно для
безмятежного отдыха гостей и продуктивных тренировок атлетов. 

 На прилегающей территории построены современные эллинги
(тренировочные ангары), административные корпуса, корпус с
бассейном, велодорожка, в средней части озера Кабан оборудована
аквадистанция. Здесь регулярно проходят всероссийские соревнования
по академической гребле, а также гребле на байдарках и каноэ среди
студентов. В 2012 году центр принял Чемпионат мира по академической
гребле, гребле на байдарках и каноэ, в 2013 — соревнования
Универсиады, а в 2015 году здесь прошли заплывы на открытой воде
Чемпионата мира FINA. 



Баскет-холл
Республика Татарстан `49.126656123959, 55.782191143885

 Завершается маршрут в центре города, где в окружении давно
известных и новых достопримечательностей находится казанский
баскетбольный дворец «Баскет-холл». Комплекс вместимостью 8,5
тысячи зрителей является домашней ареной баскетбольного клуба
«Уникс». Посещение объекта можно совместить с прогулкой по парку
Тысячелетия и набережной озера Кабан. 

 Сданный в эксплуатацию в 2005 году Баскет-холл стал крупнейшей в
России ареной, предназначенной специально для баскетбола. С даты
открытия здесь были проведены финальные игры Лиги ФИБА-Европа,
Кубка России, Единой лиги банка «ВТБ» и другие не баскетбольные
соревнования всероссийского и международного уровня. В 2013 году
объект был одной из ключевых спортивных арен, принимавших
Всемирные студенческие игры Универсиады в Казани. 

 Многофункциональность объекта позволяет проводить здесь деловые и
культурные мероприятия. Часто проходят выступления звезд российской
и мировой эстрады. 

 Каждый объект маршрута открыт для посещения в дни мероприятий, но
посетить их можно и в не соревновательные дни. Однако, для более
полного впечатления от спортивной Казани лучше всего взять
комплексную экскурсию у одного туроператоров республики, чтобы
увидеть все объекты не только снаружи, но и посетить внутренние
помещения, узнать интересные факты и приблизиться к истории
большого спорта Республики Татарстан! 

 Официальный туристический портал Республики Татарстан
/ http://visit-tatarstan.com 
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ПО МУЗЕЯМ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

Республика Татарстан



11 музеев, где можно проникнуться культурой и традициями татарского народа, увидеть Казань с
высоты птичьего полета и попробовать блюда татарской кухни.

  12 ОБЪЕКТОВ --  350КМ -  168Ч

 С окончанием летнего сезона уличных перформансов и фестивалей на
открытом воздухе становится все меньше, и перед туристами встает
справедливый вопрос, как ближе познакомиться с городом и
республикой, оставаясь при этом в тепле? Решение есть: музеи! 



Музеи Казанского кремля
Республика Татарстан `49.106237, 55.798617

 Казанский кремль, без сомнения, — самая популярная и посещаемая
достопримечательность Татарстана и города Казани. Кирпичные стены
Башни Сююмбике хранят в себе драматичную легенду, белокаменный
Благовещенский собор является единственным сохранившимся
сооружением со времен захвата Казани Иваном Грозным, а
величественная мечеть Кул-Шариф поражает своей красотой настолько,
что у гостей непременно появляется желание возвращаться сюда вновь
и вновь. 

 В Казанском кремле ежедневно проводятся обзорные экскурсии, здесь
проходят исторические и музыкальные фестивали, а одним из самых
приятных дополнений является наличие музеев и галерей, которые
можно посетить круглый год. 



Выставочный центр «Эрмитаж-Казань»
Республика Татарстан `49.106225982803, 55.798313351896

 Например, выставочный центр «Эрмитаж-Казань», ставший первым в
России филиалом Санкт-Петербургского Государственного Эрмитажа.
Выставочный центр расположен на втором этаже бывшего Юнкерского
училища, он знакомит посетителей с коллекциями мирового искусства,
культуры, истории из собрания оригинального музея. 

 С момента открытия состоялись такие знаменательные выставки, как
«Французские импрессионисты и их эпоха», «От Китая до Европы.
Искусство исламского мира» (организованная совместно с музеем Лувр
(Париж)), «Гений века» (организованная совместно с Государственной
Третьяковской галереей) и ряд других. 



Музей естественной истории Татарстана
Республика Татарстан `49.10634, 55.797898

 Этажом ниже находится Музей естественной истории, который
наверняка понравится детям, ведь здесь, наряду с необычными
ископаемыми, найденными на территории Республики Татарстан, можно
узнать о процессе добычи минерально-сырьевых ресурсов, увидеть
полномасштабные макеты динозавров и найти множество интересных
интерактивных экспонатов. К примеру, здесь можно взвеситься на
«космических весах» и узнать свой вес на Луне, Марсе, Сириусе и
Венере. 



Национальная художественная галерея
«Хазинэ»
 `49.105065, 55.799144

 Дополняет культурный список Казанского кремля Национальная
художественная галерея «Хазинэ», в постоянной экспозиции которой
представлены произведения декоративно-прикладного искусства,
живописи, графики, скульптуры, созданные художниками Казани,
Казанской губернии и Республики Татарстан. Художественные
произведения демонстрируют все многообразие жизни республики,
эпохальные события в исторических полотнах и повседневность в
картинах бытового жанра. Помимо постоянно действующей экспозиции,
в галерее можно увидеть тематические и персональные выставки
художников России и зарубежья. 



Выставочно-зрелищный комплекс
«Городская панорама»
Республика Татарстан `49.114220760765, 55.796231018663

 Совсем рядом с Казанским кремлем не так давно открылся выставочно-
зрелищный комплекс «Городская панорама», который стоит посетить
всем, кто мечтает погрузиться в атмосферу старого города, увидеть
современную Казань с высоты птичьего полета, а также изучить
центральную часть в мельчайших деталях. Взяв в руки интерактивный
планшет (аудиогид), гости комплекса отправятся в увлекательное
путешествие по старой и новой Казани. 

 Музей поделен на несколько тематических зон. Первая экспозиция
открывает двери в лабиринт старинных улочек казанской Старо-
татарской слободы с историческими видами и интересными предметами
повседневного быта. Здесь же расположен удивительный
интерактивный экспонат — видеостена высотой более 2,5 метра,
открывающая панорамный вид Казани с высоты птичьего полета.
Зритель, управляя 3D джойстиком и задавая направление, словно парит
над городом. 

 Этажом выше находится самая масштабная экспозиция музея. Детально
воссозданные макеты города с исторической достоверностью
показывают Казань XVI века, до взятия города Иваном Грозным, и XVIII
века — после свержения Казанского ханства. Но самым впечатляющим и
зрелищным является макет современной столицы на площади в 170
квадратных метров, состоящий из семи тысяч зданий. Здесь можно
услышать звуки города и понаблюдать за сменой времени суток, а в зале
с историческими макетами — увидеть световое повествование истории
заселения земель, захвата Казанского государства и последующего
разделения города на татарскую и русскую слободы. 

 Также в комплексе можно по-настоящему развлечься — поиграть в
подвижные игры на интерактивной системе Xbox, сразиться в видеоигре
с легендарным драконом Зилантом и даже сфотографироваться с
известными историческими персонажами. Технология дополненной
реальности позволяет пожать руку царю Петру I или сделать фото с



татарским поэтом Габдуллой Тукаем и другими известными личностями,
а снимок тут же можно разместить на свою страницу в социальной сети
или отправить на электронный адрес. 

 Музей отлично подойдет для посещения всей семьей. Гости города
узнают много нового и интересного о Казани, а жители увидят родной
город под новым углом! 



Музей социалистического быта
Республика Татарстан `49.119621, 55.786991

 В историческом центре Казани в непосредственной близости от
пешеходной улицы Баумана располагается Музей социалистического
быта. Это уникальное место, где каждый совершает путешествие в уже
подзабытые 70-е-80-е годы ХХ века. Экспозиция находится в бывшей
коммунальной квартире дома советской застройки: кирпичные стены,
старая проводка и чугунные батареи помогают проникнуться
атмосферой. Здесь не только интерьер, но и выставки передают дух того
времени: «СССР из космоса», «Игрушка: сделано в СССР», «Женская
красота в Советском Союзе», «Джинсы как культ», «Страны советской
пионер», «Вредные привычки в СССР», «Зал рок-н-ролльной славы» и
многие другие. 

 Предметы ушедшей эпохи, собранные в музее, можно взять в руки без
боязни уронить или испортить, ведь чтобы сломать «сделанное в СССР»,
надо сильно постараться. Экспонаты подобраны не по принципу особой
ценности (хотя есть и такие) или количества, важно другое — история,
которая связана с каждой вещью, и эмоции, которые она способна
пробудить. Стоит взяться за настольный хоккей или посмотреть в старый
калейдоскоп, как в памяти возникают теплые воспоминания, а возгласы
«Помню! У меня это было! И такое тоже! …» постоянно раздаются в
музее. 



Литературно-мемориальный музей А.М.
Горького
Республика Татарстан `49.129561612346, 55.793607860754

 Литературно-мемориальный музей имени Максима Горького входит в
состав национального музея Республики Татарстан, одного из
крупнейших музеев региона. 

 Максим Горький оставил значительный след в литературной истории
Казани, но и Казань повлияла на него не меньшим образом. «Физически
я родился в Нижнем Новгороде. Но духовно — в Казани. Казань —
любимейший из моих «университетов», — так писатель оценил город в
конце жизни. 

 В музее можно ознакомиться с историей и судьбой великого русского
писателя. Здесь представлено более двадцати художественных и
публицистических произведений, написанных Максимом Горьким в
Казани, а также подлинные мемориальные предметы и материалы,
связанные с историей татарской литературы начала ХХ века.
Параллельно в музейной экспозиции представлена история жизни
великого русского певца и артиста Федора Шаляпина — близкого друга
Максима Горького. Мемориальная коллекция Ф.И. Шаляпина
насчитывает около четырех тысяч подлинных предметов эпохи,
представлена личными вещами артиста и фотографиями, в том числе
совместными с Максимом Горьким. 

 Когда-то в здании, где расположен музей, находилась пекарня, в
которой Алексей Пешков (Максим Горький) работал подручным пекаря.
Сейчас здесь, кроме музея, действует тематическое кафе «Трактиръ у
Горького» с мастер-классами. 



Дом-музей В.И. Ленина
Республика Татарстан `49.138812097252, 55.786917486861

 Красная линия революционной вехи истории развития современной
России однозначно пересекает и связывает многие улицы и здания
Казани. Это и улица Волкова, где по-прежнему можно увидеть строения
дореволюционной постройки, улица Николая Ершова, на которой
произошла самая крупная стычка революционеров с белогвардейцами,
музей Казанского федерального университета, в актовом зале которого
произошла сходка противников царского режима, с участием
тогдашнего студента университета Владимира Ильича Ленина, и
множество других мест. 

 В Казани Ленин провел значительную часть своей жизни. Здесь он
поступил в университет, где начал революционную деятельность и был
сослан за несанкционированную сходку. После возвращения из ссылки
семья Ульяновых поселилась в двухэтажном доме, в исторической части
города, где ранее проживала передовая русская интеллигенция. Это
строение по-прежнему сохранилось и сейчас здесь открыт Дом-музей
В.И. Ленина. 

 Дом-музей имеет особую ценность как памятник деревянной
архитектуры и зодчества второй половины XIX века. Это едва ли не
единственный мемориальный дом той эпохи, дошедший до
сегодняшнего дня в первозданном виде. Музей составляет основу
мемориальной экспозиции города вместе с другими памятниками.
Интерьер комнат максимально приближен к оригиналу, а в музейной
коллекции представлены уникальные подлинные предметы эпохи
прошлых веков. Дом-музей В.И. Ленина многие годы был научно-
исследовательским центром изучения казанского периода жизни
Владимира Ленина, определившего судьбу будущего революционера. 



Мультимедийный музей Старо-татарской
слободы «Татар бистэсе»
Республика Татарстан `49.118734698924, 55.777850408328

 Известно, что после взятия Казани Иваном Грозным, город был поделен
на две части: русскую и татарскую. Поскольку основные музеи русской
части города уже были перечислены, предлагаем вам отправиться в
другой центр Казани — Старо-татарскую слободу. Это душа
исторической части Казани и главный район татарской городской
культуры, где сохранились постройки XVIII — XIX веков. Прогуливаясь
среди купеческих усадеб, можно посетить сразу два интересных места:
Мультимедийный музей старо-татарской слободы «Татар бистэсе» на
пешеходной улице Каюма Насыри и Музей чак-чака через дорогу от
него. 

 В музее Старо-татарской слободы действует пять залов различной
направленности. В первом зале на большом экране гости увидят карту
слободы и раритетные черно-белые фотографии местных жителей,
населявших ее. Во втором, стилизованном под «Восточный клуб»,
транслируется видеоистория образования и становления поселения. В
двух других можно увидеть и даже потрогать предметы старинного
быта, узнать о великих деятелях науки и культуры, проживавших здесь,
«покрутить» на большом экране макеты мечетей XVIII века в 3D-формате.
Завершается экскурсия традиционным татарским чаепитием. 



Музей чак-чака
Республика Татарстан `49.116368, 55.780522

 Совсем рядом, в одном из сохранившихся домов Старо-татарской
слободы можно найти Музей чак-чака, посвященный главному
татарскому лакомству. Экспозиция музея в интерактивной форме
рассказывает гостям о национальном блюде, его истории, которая
хранит в себе не меньше информации о культурном и историческом
наследии народа, чем одежда или даже язык. 

 В домашней атмосфере музея посетителям предложат выпить
душистого чая из самовара, попробовать несколько видов татарского
десерта, среди которых не только традиционный чак-чак, но и баурсак, и
как-тош из миндаля (приготовленный по записям татарского
просветителя Каюма Насыри). Во время экскурсии гостям расскажут о
том, как готовится чак-чак, поделятся секретами приготовления других
татарских блюд. Заботливые работники музея помогут окунуться в
историю и быт татарского народа, узнать много интересного о его
традициях и обычаях. 



Музей истории Свияжска
Республика Татарстан `48.663747, 55.775168

 Побывав во всех самых интересных музеях Казани, ничего не остается,
кроме как отправиться дальше и узнать историю главных туристских
достопримечательностей Татарстана — Великого Болгара и острова-
града Свияжск! 

 Свияжск находится в часе езды от города Казани и представляет собой
целый остров, окруженный реками Волга, Свияга и Щука. По традиции,
экскурсия по острову начинается с посещения музея истории, который
как нельзя лучше расскажет о судьбе и значимости древнего поселения. 

 На первом этаже основного здания разместилась экспозиция,
посвященная основанию Свияжска, природному окружению острова и
развитию города в первые века его существования (XVI-XVII вв.). На
втором этаже хранится информация о населении, его занятиях,
структуре управления, учебных заведениях, церковном землевладении и
хозяйстве уездного города Свияжска с XVIII до начала XX века. 

 В других корпусах острова-града можно узнать об уездных путях
сообщения, почтовой службе и земской медицине, увидеть воссозданный
интерьер тюремной камеры конца XIX века и посетить одну из выставок
об истории острова-града Свияжска. 



Музей болгарской цивилизации
Республика Татарстан `49.050234, 54.985074

 Заключительный в списке, но обязательный к посещению — Музей
болгарской цивилизации. Многоэтажный комплекс, гармонично
вписавшийся в рельеф речного обрыва, совмещает в себе также речной
вокзал. Экспозиции музея занимают площадь 3,8 тысячи квадратных
метров на 3 и 4 этажах здания. 

 Музей подробно рассказывает об истории болгар, начиная с первых
упоминаний о племенах, относящихся к III веку до нашей эры. Здесь
представлены археологические находки, среди которых оружие,
предметы ремесел и промыслов, клады, монеты и еще много
разнообразных интересных экспонатов. Увидев макеты памятников
архитектуры, можно представить, какими они были 700-800 лет назад. В
стенах музея можно гулять часами, переходя с одного этажа на другой.
Это именно тот случай, когда лучше увидеть своими глазами, чем
услышать много раз. 

 Фактически, Татарстан насчитывает порядка 60 музеев в разных
районах и муниципальных образованиях республики. Город Елабуга
известен своей купеческой историей, Чистополь — литературной, а в
Набережных Челнах можно посетить комплекс заводов КАМАЗ. Выбрать
самый интересный музей и по-своему спланировать маршрут
путешествий удобнее всего на сайте официального туристического
портала Республики Татарстан visit-tatarstan.com. 
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Национальный
туристический портал

ТАТАРСТАН «ЭКСПРЕСС»
Республика Татарстан



Оказавшись в Казани, любой турист ощутит себя немного татарином...

  10 ОБЪЕКТОВ --  6КМ -  6Ч

 Республика Татарстан — регион, который объединяет десятки
различных национальностей и сочетает в себе культурные особенности
со всех уголков мира. Татарстан — особое явление со своим уникальным
характером: современный, яркий, богатый, энергичный и
многообразный! 

 Что приходит на ум первым при упоминании о Татарстане? Даже самый
маленький ребенок скажет: «там живут татары» — народ с самобытной
историей, культурой и традициями, про который сложено немало
рассказов, пословиц и поговорок. 

 Оказавшись в Казани, любой турист ощутит себя немного татарином:
все объявления в аэропорту дублируются на татарском языке, многие
центральные улицы города наряду с русским и английским имеют
татарский перевод. Ну а услышать случайный диалог на национальном
языке — это совсем обычная история. 

 Пройдя по маршруту, где собраны самые яркие и колоритные места
Казани, символизирующие и в полной мере отражающие необъятную
широту души татарского народа и богатую историю столицы Республики
Татарстан, можно с головой погрузиться в татарский образ жизни
местных и национальную культуру. 



Кафе быстрого питания «Тубэтэй» на
Баумана
Республика Татарстан `49.101143, 55.788901

 Начните свой день со стакана ароматного кофе или душистого
татарского чая и неспешной прогулки по пешеходной улице Баумана.
Историческая улица «длиной в четыре века» берет свое начало от
Казанского кремля и заканчивается у площади Тукая. Именно здесь
сохранился облик дореволюционного купеческого центра с памятниками
архитектуры XVII–XX веков. 

 А еще здесь располагается одна из точек первой в Татарстане сети
кафе быстрого питания в национальном стиле «Тубэтэй». Мобильный
павильон украшен татарским орнаментом и по форме напоминает
тюбетейку — национальный головной убор татарских мужчин. В меню
кафе по-домашнему вкусные угощения, приготовленные по
традиционным татарским рецептам. Кафе располагает собственным
производством, и все блюда соответствуют высочайшим стандартам
качества. 

 Известные далеко за пределами Татарстана мясные пирожки
треугольной формы «эчпочмаки» или круглой — «элеши», сытный десерт
со слоеной начинкой из риса, топленого творога и яиц «губадия» и вся
остальная продукция готовится порционно и выдается в упаковках с
аутентичным дизайном, которые так удобно взять с собой во время
прогулки. 

 Великий татарский поэт, публицист, литературный критик и
общественный деятель Габдулла Тукай оставил колоссальный след в
татарской литературе и культуре. На произведениях и сказках Габдуллы
Тукая выросло не одно поколение. Вклад поэта в становление
самосознания татарского народа обычно сравнивают с значимостью
Александра Пушкина для культуры России. 

 С именем Тукая в Татарстане связано множество всего. Улицы,
памятники, учреждения культуры и большое количество других
знаковых объектов названы в честь поэта. Так и улица Баумана,



завершающаяся возле станции метро «Площадь Тукая», соседствует с
небольшим и уютным сквером, также названным в честь поэта. Зеленый
островок располагается среди оживленных улиц, здесь можно
спрятаться от шума мегаполиса и укрыться в тени деревьев жарким
днем. Отдохнув и полюбовавшись величественной фигурой поэта, чей
памятник установлен в сквере, можно переходить к следующему
пункту. 



Площадь перед Театром имени Галиаскара
Камала
Республика Татарстан `49.118731, 55.784025

 Символично, что совсем рядом, через дорогу, на площади возле
Татарского государственного академического театра имени Галиасгара
Камала красуется памятник, посвященный героям сказок поэта
Габдуллы Тукая — «Загадки Шурале». Монумент создан известным
казанским скульптором и презентован городу на 125-летие со дня
рождения поэта. Задумчиво сидящие на бревне татарский богатырь
Батыр и мифический проказник Шайтан символизируют богатую историю
Казани, наполненную тайнами, легендами и добрыми сказками. 

 Узнать больше о татарских легендах и преданиях можно и в самом
театре Галиаскара Камала. В стенах театра очень просто проникнуться
национальным колоритом, ведь все спектакли здесь ставятся на
оригинальном татарском языке. Благодаря синхронному переводу на
русский и английский языки сопереживать героям постановок и
посмеяться над задорными шутками получится у гостей города из России
и даже из-за рубежа. 

 Площадь перед театром — замечательное место для отдыха и прогулок.
Летом здесь работают «поющие фонтаны», с площади открывается
замечательный вид на озеро Кабан. В татарской мифологии с этим
озером связаны разные легенды. Одна из них гласит, что во время
захвата Казанского ханства Иваном Грозным, хан Ядыгар-Мухаммед
приказал спрятать несметные сокровища на дне озера. Увы, но сокрытые
богатства так и не были найдены. 



Набережная Старо-татарской слободы
 `49.118508, 55.78013

 Пешеходным продолжением площади возле театра служит живописная
набережная вдоль Старо-татарской слободы. Набережная находится на
возвышенности, так что отсюда открывается прекрасный вид на центр
Казани. Благоустроенные озелененные спуски к воде придают изюминку
ландшафту этой местности. 

 Здесь приятно совершить неспешную прогулку в любое время года. На
набережной регулярно проводятся зимние ярмарки и летние фестивали,
работают кафе и сувенирные лавки. Летом по озеру можно прокатиться
на катамаране и покормить утят и лебедей прямо с воды. Променад по
набережной Старо-татарской слободы — отличная возможность увидеть
Казань с нового ракурса. 



Старо-Татарская слобода
Республика Татарстан `49.118133222228, 55.77905123124

 Пешеходная улица Каюма Насыри — главная улица Старо-татарской
слободы, души исторической части Казани и главного района татарской
городской культуры. Многие здания, построенные в XVIII-XIX веках,
сохранились здесь по сей день. Каждый дом на этой улице, без
преувеличения, связан с выдающимся для татарской истории именем. 

 Слобода образовалась после захвата Казани Иваном Грозным в 1552
году, когда всех татар-мусульман из города выселили сюда и запретили
появляться в районе Казанского кремля. Местные жители не стали
терять время даром и довольно быстро Старо-татарская слобода стала
центром торговли, промышленности и культуры мусульманского
населения Казани. 

 Прогулка по пешеходной улице впечатляет даже самых искушенных
туристов, это совсем другой мир, со своей неповторимой атмосферой.
Мечеть Аль-Марджани — первая каменная мечеть, возведенная в Казани
после взятия города Иваном Грозным. Мечеть названа в честь татарского
философа, историка и просветителя Шигабутдина Марджани,
возглавлявшего мусульманский приход с 1850 по 1889 годы. 

 Кстати, дом 1858 года постройки, в котором жил просветитель,
сохранился до сегодняшнего дня и открыт для свободного посещения.
Помимо аутентичного татарского интерьера, гости смогут увидеть
выставку татарских шамаилей и нурани — здесь представлена самая
большая из ныне существующих коллекция произведений этого
старинного татарского искусства. Молитвенные шамаили — своего рода
картины, исполненные в виде каллиграфических цитат из Корана.
Являясь неотъемлемой частью традиционной татарской культуры, они
служили семейными реликвиями и передавались из поколения в
поколение. Сегодня картина-шамаиль есть практически у каждой
татарской семьи. 



Ресторан «Татарская усадьба»
Республика Татарстан `49.116929, 55.781171

 Конец пешеходной улицы. Половина маршрута пройдена. Настало время
подкрепиться! Отобедать можно, не отходя далеко от последнего
пункта, точнее напротив — в Гостинично-ресторанном комплексе
«Татарская усадьба». Комплекс уникален тем, что находится в здании
памятника архитектуры второй половины XIX века и по настоящий день
сохраняет атмосферу татарской купеческой усадьбы тех времен. 

 Мастера заведения уходят от стереотипов и удивляют гостей
многообразием татарской национальной кухни — от эксклюзивных
творений шеф-повара до фаст-фуда в национальном стиле. 

 На территории комплекса расположена галерея народных промыслов и
лавки мастеров, где любой желающий может купить на память сувениры
и украшения ручной работы. 

 В магазинах Старо-татарской слободы можно приобрести аутентичную
национальную одежду: изделия из кожи — расписанные в национальный
узор сумки и сапоги «ичиги» (традиционная татарская обувь), а также
платки и тюбетейки (традиционный мужской головной убор) с
татарскими узорами. 



Музей чак-чака
Республика Татарстан `49.116368, 55.780522

 За обедом следует десерт, который лучше всего отведать в музее
главной татарской сладости и самого популярного угощения — чак-чака.
Сладость, приготовленная из муки, яиц и меда, представляет собой
пирамидки или угощения другой формы, состоящие из кусочков теста,
обжаренных в масле и обваленных в меде. 

 Здесь в домашней атмосфере посетителям предложат выпить
душистого чая из самовара, попробовать несколько видов татарского
десерта, среди которых не только традиционный чак-чак, но и баурсак, и
как-тош из миндаля, приготовленный по записям татарского
просветителя Каюма Насыри. Во время чаепития гостям расскажут о том,
как готовится чак-чак, поделятся секретами приготовления других
татарских блюд. Здесь можно окунуться в историю и быт татарского
народа, узнать много интересного о его традициях и обычаях. 

 Также в музее представлена национальная татарская одежда, в которой
каждый желающий может сделать фотографию на память. 



Национальный комплекс «Туган авылым»
Республика Татарстан `49.13579, 55.779955

 После Музея чак-чака предстоит продолжительная прогулка по
центральной части города. Выйдя из музея, двигайтесь в обратном
направлении по улице Парижской коммуны в сторону станции метро
«Площадь Тукая» и далее по пешеходной улице Петербургской. 

 В центре оживленной деловой части города Казани располагается
небольшой оазис самобытной татарской культуры — ресторанный
комплекс «Туган авылым». Он открылся в год празднования 1000-летия
города и на данный момент является одним из наиболее посещаемых
туристических объектов Казани. Комплекс выполнен в национальном
сельском стиле — все сооружения на территории выстроены из
натурального сруба. 

 Помимо деревянных домиков, цветочных клумб и искусственного пруда
с мостиком в комплекс входит ресторан татарской национальной кухни,
блинная и даже банный комплекс. Для досуга детей в Туган авылым
оборудован веревочный городок, работает трогательный зоопарк и
Музей плюшевых игрушек «Мишкин дом». 

 В мельнице на территории национального комплекса, проходят мастер-
классы по лепке из глины, тиснению по коже, росписи натуральными
красками и плетению кружев на коклюшках. Местные мастера
расскажут об истории татарского костюма, головных уборах и
национальном орнаменте. 

 Здесь же можно приобрести рукодельные сувениры и
сфотографироваться с первым в Татарстане Памятником эчпомаку
(национальный пирожок треугольной формы). 



Национальное фольклорное диннер-шоу
«Kazan»
 `49.135918, 55.779274

 Уже вечер? Значит настало время с головой погрузиться в яркое и
необыкновенное национальное фольклорное диннер-шоу «Kazan»! 

 Театральное действо переносит в сюжеты древних татарских преданий:
герои спектакля знакомят гостей с историей Казани через танцы, песни
и интерактивные забавы, в которых они могут принять
непосредственное участие. 

 Программа сопровождается приятным ужином по традиционному меню.
После окончания шоу организуется фотосессия с артистами в интерьере
комплекса. Национальное шоу проходит в Туган авылым каждую субботу
в летний сезон и в дни всеобщих праздников. 



Гипермаркет домашней еды «Бахэтле»
 `49.137805, 55.77498

 Приятным завершением насыщенного маршрута станет шоппинг в
местном супермаркете «Бахетле», который располагается в нескольких
минутах ходьбы от ресторанного комплекса. 

 Татарское слово «Бахетле» переводится как «счастье». А понятие
счастья вмещает в себя обыкновенные человеческие радости: семейный
теплый уют, комфортное общение с родными и близкими. Одноименная
торговая сеть создана именно для того, чтобы накрыть гостеприимный
стол, создать атмосферу уюта, на славу угостить дорогих сердцу людей
и по обычаю не оставить их без замечательного подарка. «Бахетле» —
магазин Татарстана, в котором есть для этого все! 

 Гостей столицы республики ждет широкий выбор татарских
национальных угощений и выпечки, которая готовится непосредственно
в магазине, в цеху собственного производства. Приобрести можно также
казылык — известную далеко за пределами Татарстана конскую колбасу,
алкогольную продукцию от местного производителя и памятные
сувениры с изображением и символами города Казани и Республики
Татарстан. 

 Магазины сети находятся практически в каждом районе, в том числе
вблизи от Казанского центрального железнодорожного вокзала, что
позволяет купить подарки и угощения перед отбытием в родной город! 
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Национальный
туристический портал

ТАТАРСТАН: 1001 УДОВОЛЬСТВИЕ
Республика Татарстан



Незабываемое путешествие, наполненное эмоциями и сюрпризами.

  13 ОБЪЕКТОВ --  520КМ -  96Ч

 «Татарстан: 1001 удовольствие» — это небольшие туристические
группы с персональным атташе, удобный трансфер, экскурсии под
руководством внимательных гидов, интерактивы, мастер-классы,
дегустации и приятные подарки. На протяжении всего пребывания
путешественников будет окружать особенное отношение и
индивидуальный подход — никаких очередей и только лучшие места.
Каждая минута будет наполнена удовольствиями! 

 В первый день программы состоится знакомство с тысячелетней
Казанью, второй будет посвящен острову-граду Свияжск, третий на
выбор путешественников — древней столице края Великому Болгару
либо же отдыху для души и тела, а четвертый завершится
«татарстанскими» удовольствиями. 



Ресторан «Мархаба»
 `49.11003, 55.793245

 День 1 — Казанские удовольствия 

 Первое знакомство «на вкус» с культурой республики — в ресторане
«Мархаба». 

 «Мархаба» — это единственный в Казани ресторан тюркской кухни.
Светлые интерьеры в духе Волжской Булгарии — древнего государства,
когда-то занимавшего территории Среднего Поволжья и Прикамья,
переносят в историческую атмосферу XV-XVI веков. Блюда здесь готовят
только по стандартам «халяль» и исключительно из татарстанских
продуктов. 

 Про тюркскую кухню говорят, что это пища кочевников, охотников,
воинов. Главные ее составляющие — мясо, молоко и тесто. Мясные
манты и наваристая шурпа в меню дадут возможность по достоинству
оценить сочетание главных вкусов тюркской кухни. Обед станет и
познавательным: шеф-повар подаст блюда по-особому, приправив их
интересными историями о возникновении каждого. 



Пешеходная улица Баумана
Республика Татарстан `49.108494, 55.793898

 После обеда — пешеходная экскурсия по центру Казани — улице
Баумана. Через Никольский собор, ведущий свою историю с XVII века,
маршрут экскурсии пройдет к жемчужине столицы Татарстана —
Казанскому кремлю. 

 Улица длиной в четыре века — именно так называют Баумана, одну из
красивейших и многолюдных улиц Казани. Ее длина — 1920 метров.
Улица Баумана известна как минимум с середины XVI века. До взятия
Казани войсками Ивана Грозного она носила название Ногайской дороги.
Военные действия дали ей имя Большой Проломной. В 1930 году улица
Баумана получила свое нынешнее название в память о знаменитом
революционере, родившемся в Казани, а пешеходной зоной она стала
лишь в 1986 году. 

 Сегодня улица Баумана — деловой центр Казани, сохранивший облик
дореволюционного купеческого центра с памятниками архитектуры
XVII–XX веков. Одни из самых ярких достопримечательностей улицы —
Богоявленский, Никольский кафедральные соборы и Иоанно-
Предтеченский монастырь. Здесь расположены и оригинальные
памятники: карета Екатерины II, фонтаны с голубями и лягушками,
арабские уличные часы, Нулевой меридиан Казани, показывающий
расстояние до разных географических точек Земли, памятник Федору
Шаляпину, Коту Казанскому и другие. 

 Важной частью пешеходной магистрали Казани стали гостиницы,
сувенирные лавки, бутики, кофейни и рестораны, бары и ночные клубы.
В праздники улица становится центром массовых гуляний, где проходят
театральные представления, выступают музыкальные группы и
танцевальные коллективы, а местные художники рисуют случайных
прохожих. 



Памятник змею Зиланту
 `49.106013, 55.795967

 Во время остановки у памятника можно узнать, почему же увенчанный
короной дракон на птичьих лапах с крыльями и змеиным хвостом
оказался на гербе города. 



Казанский кремль
Республика Татарстан `49.108325, 55.796441

 В кремле гостей встретит известная личность из истории Татарстана —
царица Сююмбике, с чьим именем связана легенда о падающей башне на
территории кремля. Вместе с царицей можно посетить такие места, куда
обычному туристу вход воспрещен: увидеть молельный зал
величественной мечети Кул Шариф, побывать под сводами
Благовещенского собора и подняться на одну из башен Казанского
кремля! 

 После этого на необычном виде транспорта — велорикшах — можно
прокатиться по современной набережной реки Казанка. 



Кремлевская набережная
Республика Татарстан `49.110761, 55.802512

 Кремлевская набережная — это новая достопримечательность Казани,
призванная облагородить водную зону реки Казанки, разделяющую
город на две части — исторический центр и спальный район. Но помимо
большой эстетической ценности, данная достопримечательность несет и
практическую составляющую. 

 Кремлевская набережная представляет собой благоустроенную
пешеходную территорию общей протяженностью свыше двух
километров, разделенную на две зоны — пешеходную, предназначенную
для прогулок пешком, и зону для передвижения на велосипедах,
роликах и лонг-бордах. В зимнее время здесь заливается самый длинный
в Европе искусственный каток, протяженностью один километр. На
Кремлевской набережной работают несколько пунктов проката, в
которых гости и жители столицы могут арендовать велосипеды,
самокаты, ролики, лонг-борды и конечно же коньки. В самой западной
части есть целая площадка для ворк-аута, вмещающая самые
популярные тренажеры и уже ставшая излюбленным местом среди
спортивного населения Казани. 

 Для людей, предпочитающих более спокойный отдых, на Кремлевской
набережной предоставляют свои услуги ряд кофеен и бистро, а также
рестораны высокой кухни, такие как «Love Story», «La Famiglia», «MIO»,
«Бахча» и прочие, в которых гости могут погрузиться в
гастрономическое путешествие по разнообразным странам мира. 

 Отдельно нужно отметить вид, открывающийся с Кремлевской
набережной. Иллюминация новопостроенных домов на противоположном
берегу, в сочетании с отблеском реки Казанки и нависающим на закате
солнцем, создают необыкновенную атмосферу тепла и спокойствия,
способную посоперничать со многими южными побережьями. 

 Еженедельные события, фестивали и выставки не дадут заскучать даже
самым искушенным туристам. Здесь регулярно проходят мероприятия
различного уровня и для различной публики: ярмарки местных
дизайнеров, спортивные соревнования, мастер классы по танцам,



парады для детей и многое другое. 



Колесо обозрения «Вокруг света»
Республика Татарстан `49.132248656774, 55.814264376621

 Особым удовольствием станет подъем на колесе обозрения, с которого
можно окинуть взглядом весь тысячелетний город. Бокал шампанского
украсит этот момент. А если в самой верхней точке загадать желание,
оно обязательно сбудется! 

 Название «Вокруг света» дано аттракциону ему не случайно: каждая
кабинка носит имя определенной страны и стилизована под культуру
этого государства, внутри можно встретить фотографии и надписи на
различных языках. Все кабинки оснащены отоплением, так что
любоваться видами Казани можно круглый год. 



Туган Авылым
Республика Татарстан `49.13579, 55.779955

 Завершается первый день путешествия в национальном комплексе
«Туган авылым» чайной церемонией с татарским акцентом — гостям
предложат три вида чая с местными сладостями. А после церемонии
расскажут все о татарских национальных костюмах. 



Государственный историко-архитектурный
и художественный музей «Остров-град
Свияжск»
Республика Татарстан `48.65592, 55.770167

День 2 — Свияжские удовольствия 

 Говорят, что Свияжск — это прообраз острова Буяна из сказки
Александра Сергеевича Пушкина. Основан он был в 1551 году на
высокой горе напротив Казани по приказу Ивана Грозного. Поставленная
за четыре недели деревянная крепость служила базой для русского
войска. В XVI веке она превосходила по размерам оборонительные
сооружения в Пскове, Новгороде и даже Москве. А самой драматичной
страницей в истории Свияжска стало XX столетие. На протяжении
десятилетий на остров в лагеря, разместившиеся в монастырях, ссылали
политзаключенных. 

 В наше время Свияжск переживает возрождение, став одним из
популярнейших туристических объектов Татарстана. Большинство
памятников, которые находятся на его территории, отреставрированы и
взяты под особую охрану, а Успенский собор включен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 После экскурсии и посещение Музея истории Свияжска гостей ждет
обед в старорусском стиле с борщом в хлебе и ухой из свияжского
судака. В завершение — дегустация хреновухи и медовухи, меда и
варений. 

 В свободное время после обеда обязательно нужно заглянуть в местные
мастерские, где работают настоящие кузнецы, кожевники, гончары и
резчики по дереву. Прямо на глазах зрителей они изготовят искусные
сувениры. Также есть возможность сделать памятную вещицу своими
руками. Даже спустя долгое время эти сувениры напомнят об
очаровательном Свияжске с его первозданной природой, спокойствием и
умиротворением. 



Великий Болгар
 `49.036324, 54.984155

День 3 — Болгарские удовольствия / Отдых для души и тела 

 В третий день путешественникам предстоит отправиться в место
слияния Волги и Камы — в древнюю столицу предков казанских татар
Великий Болгар. В 2014 году город был включен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО, став объектом настоящего паломничества. 

 Экскурсия рассчитана на весь день — трансфер из отеля отправляется
рано утром и возвращается лишь к вечеру. В Северной Мекке, как еще
называют Болгар, ждет экскурсия по памятникам архитектуры XII-XIV
веков, среди которых соборная мечеть, минареты, мавзолеи, ханские
усыпальница и дворец и многое другое. Попробуйте угадать, сколько же
весит самый большой в мире печатный Коран, занесенный в Книгу
рекордов Гиннесса, который находится здесь. 

 На обеде в кафе «Зулейха» предложат ароматный лагман, блюдо из
лапши в густом соусе, мясо по-татарски и обязательно национальную
выпечку, славящуюся далеко за пределами республики. Здесь же можно
полюбоваться широкой панорамой волжских берегов со смотровой
площадки ресторана. 

 Городище Великого Болгара заметно отличается своим восточным
колоритом — те, кто здесь не был, рассматривая фотографии, никогда
не догадаются, что они сделаны в средней полосе России. 

 Те, кто предпочтет в этот день распорядиться временем по своему
усмотрению, получат сертификаты на различные удовольствия. Можно
расслабиться в спа, посетить масштабный комплекс «Городская
панорама» и музейный центр «Эрмитаж», а также осмотреть столицу
Татарстана с акватории Казанки во время прогулки на речном
трамвайчике. 



Старо-Татарская слобода
Республика Татарстан `49.118133222228, 55.77905123124

День 4 — Татарстанские удовольствия 

 В заключительный день маршрута путешественникам предстоит
окончательно и «с головою» погрузиться в национальный татарский
колорит, узнать культурные традиции, отведать лучшие блюда
татарской кулинарии, побывать в главном районе татарской городской
культуры и приобрести памятные, съедобные и «крепкие» сувениры в
фирменном магазине-музее. 

 Экскурсия начинается с посещения Старо-татарской слободы. История
этого района началась после завоевания Казани Иваном Грозным.
Располагался он тогда за чертой города, и сюда были выселены из
центра татары. На протяжении веков здесь формировалась татарская
слобода со своим укладом жизни, архитектурой и культурой. Она и
сейчас привлекает деревянными и каменными домами, музеем Габдуллы
Тукая в похожем на замок доме Шамиля, большим числом старинных
мечетей. Последние стали отличительной особенностью слободы.
Путешественники любят этот район за особую атмосферу, спокойные
улицы и пение муэдзинов, сзывающих верующих на молитву. 

 На улице Кунче в слободе гостей будут ожидать знатоки национальных
забав — Эби и Бабай, именно так звучат по-татарски «бабушка» и
«дедушка». С ними можно разучить строчки из татарских песен и
традиционные для татар игры. 



Гостинично-ресторанный комплекс
«Татарская усадьба»
Республика Татарстан `49.116929, 55.781171

 Обед в ресторане «Татарской усадьбы» раскроет всю палитру вкусов
национальных десертов. Не отказывайте себе в удовольствии —
насладитесь свадебным пирогом губадия и посчитайте слои его начинки,
попробуйте воздушные пирамидки талкыш келеве, тающие во рту,
хрустящий хворост и оцените медовый чак-чак. 



Площадь перед Театром имени Галиаскара
Камала
Республика Татарстан `49.118731, 55.784025

 В свободное время после обеда можно прогуляться по набережной
озера Кабан, полюбоваться фонтанами перед театром Галиасгара
Камала или осмотреть старинную мечеть Аль-Марджани. 



Магазин-музей «Арыш Мае»
 `49.133896, 55.775938

 После прогулки смело отправляйтесь на дегустацию крепких и
ароматных настоек местного производства в фирменном магазине-музее
«Арыш Мае». Часть дегустации пройдет в «Ханской» комнате при
температуре +5 градусов, каждому гостю предложат утеплиться
колоритными душегреями на меху, украшенными в национальном стиле.
Коме того, в магазине можно найти весь ассортимент сувенирной
продукции, без которой просто невозможно уехать из Татарстана: чак-
чак, казылык, национальную одежду и головные уборы. 

 Завершить день «татарстанских удовольствий» можно в театре, музее
или на концерте. 

 На этом моменте маршрут завершается, но остаются теплые
воспоминания от моментов беззаботности, вдохновения и того
особенного отношения, которое дарят жители Татарстана — края 1001
удовольствия! 

 Официальный туристический портал Республики Татарстан / 
visit-tatarstan.com
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