
Какие туристические объекты сейчас открыты для посещения? 

В случае отсутствия вашего объекта/заведения в указанном перечне, просим прислать ин-

формацию на адрес электронной почты tourism.kzn@tatar.ru  для включения её в перечень 

Название Адрес Контакты 

Музей-заповедник «Ка-

занский Кремль» 

Казанский 

Кремль 

+7 (843) 567‒81‒42 

http://kazan-kremlin.ru/ 

@kazan_kremlin 

Экскурсии на двухэтаж-

ном автобусе в Казани 

Сity Sightseeing 

Площадь Тукая +7 987 225 2548 

http://city-sightseeing.ru/kazan 

@ citysightseeingru 

Речные экскурсии по 

Казанке и озеру Кабан 

У Центра семьи 

«Казан» 

и со стороны 

улицы  

Марджани 

+79272400204 

https://vk.com/prokatlodokkazan 

Казанский зоопарк 

«Река Замбези» 

Хади Такташа, 

112 

+7 (843) 278‒05‒20 

http://www.kazzoobotsad.ru/ 

@kazanzoo1806 

Смотровая площадка 

Центра семьи «Казан» 

Сибгата Хакима, 

4 

+7(843)590-11-64 

Кремлевская набереж-

ная 

Федосеевская, 1 +7 (843) 250 82 77 

https://kremlinnab.ru/ 

@kremlin_nab 

Пляж «Ривьера» Фатыха Амир-

хана, 1 

+7(843) 511-21-21 

https://kazanriviera.ru/ 

@ kazanriviera 

Парк Аттракционов 

«Кырлай» (открыты се-

мейное кафе, летняя ве-

ранда, призовые аркады, 

веревочный парк, про-

кат электробайков, 

квадроциклов, багги) 

Односторонка 

Гривки, 1а 

+7 (843) 562-47-62 

https://kazanpark.ru/ 

@park_kyrlay 

Парки и скверы г.Казани +7 843 239 44 33 

@park.kzn 

http://kazan-kremlin.ru/
http://city-sightseeing.ru/kazan
https://vk.com/prokatlodokkazan
http://www.kazzoobotsad.ru/
https://kremlinnab.ru/
https://kazanriviera.ru/
https://kazanpark.ru/


В какие музеи можно сходить? 

В случае отсутствия вашего объекта/заведения в указанном перечне, просим прислать ин-

формацию на адрес электронной почты tourism.kzn@tatar.ru  для включения её в перечень 

Название Адрес Контакты 

Музей чая (по пред-

варительной записи) 
Каюма Насыри, 5 

+7 (843) 203‒44‒99 

http://kazan-tea.ru/  

@ muzeychaykazan 

Музей «Городская 

панорама» 

Дзержинского, 7 +7 (843) 292‒40‒52 

http://kazan-panorama.ru/ 

@ kazan.panorama 

Музей-галерея 

«ДОМ ART» 

Некрасова, 32 +7 (843) 505‒07‒77 

http://dom-art.gallery/ 

domart_kazan 

Музей Константина 

Васильева 

Баумана, 29/11 +7 (843) 292‒23‒89 

Музей Чак-чака Парижской Ком-

муны, 18 

+7‒927‒039‒22‒31 

https://chak-chak.museum/ 

@chakchakmuseum 

Государственный 

музей изобразитель-

ных искусств Рес-

публики Татарстан 

Карла Маркса, 64 +7 (843) 236-69-31 

https://izo-museum.ru/ 

@gmiirt 

Галерея современ-

ного искусства 

Карла Маркса, 57 +7 (843) 236‒69‒31  

+7 (843) 238‒43‒27 

https://izo-museum.ru/ 

@ gmiirt_modern 

Литературный Му-

зей Габдуллы Тукая 

Габдуллы Тукая, 74 +7 (843) 590‒86‒67 

https://vk.com/club84864973 

https://g-tukay.tatmuseum.ru/ 

@ muztukay 

Музей-Квартира 

Мусы Джалиля (по 

предварительной за-

писи) 

Горького, 17 +7(843) 238-50-48  

https://m-jalil.tatmuseum.ru/ 

@muzey_musajalil 

Музей Салиха Сай-

дашева 

Горького, 13 +7 (843) 292-30-95 

http://saydash.tatmuseum.ru/ 

Музей-Квартира 

Композитора Назиба 

Жиганова 

Малая Красная, 14 +7 (843) 236-12-84 

http://jiganov.tatmuseum.ru/ 

Музей Е.А. Боратын-

ского 

Горького, 25/28 +7 (843) 236-13-22 

https://boratynskiy.tatmuseum.ru/ 

http://kazan-tea.ru/
http://kazan-panorama.ru/
http://dom-art.gallery/
https://chak-chak.museum/
https://izo-museum.ru/
https://izo-museum.ru/
https://vk.com/club84864973
https://g-tukay.tatmuseum.ru/
http://saydash.tatmuseum.ru/
http://jiganov.tatmuseum.ru/
https://boratynskiy.tatmuseum.ru/


Музей Каюма 

Насыри 

Парижской Ком-

муны, 35 

+7 (843) 292-76-94 

http://nasiyri.tatmuseum.ru/ 

Музей-Мемориал 

Великой Отечествен-

ной Войны 1941-

1945 Гг 

Шейнкмана, 12 +7 (843) 567-80-44 

http://vov.tatmuseum.ru/ 

Музей Истории Та-

тарской Литературы 

С Мемориальной 

Квартирой Ш. Ка-

мала 

Островского, 15 +7 (843) 238-50-48 

https://kamala.tatmuseum.ru/ 

Музей А.М. Горь-

кого И Ф.И. Шаля-

пина 

Горького, 10 +7(843) 238 51 49,  

+7(843) 238 53 73,  

+7(843) 238 47 78 

https://gorkiy.tatmuseum.ru/ 

Дом-Музей В. И. Ле-

нина 

Ульянова-Ленина, 

58 

+7 (843) 236-90-12 

https://lenin.tatmuseum.ru/ 

Центр «Эрмитаж-Ка-

зань»  

Шейнкмана, 12 +7 (843) 567-80-32, 

+7 (843) 567-80-34 

https://kazan-

kremlin.ru/museums/tsentr-

ermitazh-kazan/ 

Музей естественной 

истории Татарстана  

Шейнкмана, 12 +7 (843) 567-80-37, 

+ (843) 7567-80-35 

https://kazan-

kremlin.ru/museums/muzej-

estestvennoj-istorii-tatarstana/ 

Музей истории госу-

дарственности Та-

тарстана  

Шейнкмана, 1А +7 (843) 567-80-24 

https://kazan-

kremlin.ru/museums/muzej-istorii-

gosudarstvennosti-tatarstana/ 

Выставочный зал 

«Манеж»  

Шейнкмана, 11 +7 (843) 567-80-67, 

+7 (843) 567-80-68 

https://kazan-

kremlin.ru/museums/vystavochnyj-

zal-manezh/ 

Музей Пушечного 

двора  

Шейнкмана, 14 +7 (843) 567-81-61, 

+7 (843) 567-81-60 

https://kazan-

kremlin.ru/museums/muzej-

pushechnogo-dvora/ 

Музей исламской 

культуры  

Шейнкмана, 13 +7 (843) 567-81-25, 

+7 (843) 567-81-52 

http://nasiyri.tatmuseum.ru/
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https://kazan-kremlin.ru/museums/muzej-pushechnogo-dvora/


https://kazan-

kremlin.ru/museums/islammuseum/ 

Музей истории Бла-

говещенского собора 

Шейнкмана, 2 +7 (843) 567-81-68, 

+7 (843) 567-81-62, 

+7 (843) 567-81-03 

https://kazan-

kremlin.ru/museums/muzej-istorii-

blagoveshhenskogo-sobora/ 

На каких летних террасах можно пообедать? 

В случае отсутствия вашего объекта/заведения в указанном перечне, просим прислать ин-

формацию на адрес электронной почты tourism.kzn@tatar.ru  для включения её в перечень 

Наименование заведения Адрес 

Bubble Mania 

Кафе 

Ул.Баумана, 24 

Cheeseria 

Ресторан 

ул.Баумана, д.44/8 

ул. Аграрная, д.52 

CoffeeShop 

Кофейня 

ул.Баумана, д.38/17 

ForRest 

Ресторан 

Пр.Ямашева, 37а 

Green Dog 

Кафе 

ул.Бутлерова, д.45 

Hemingway 

Ресторан 

Ул.Баумана, 36 

IQ 

кафе-бар 

Ул.Баумана 60 

Lafa Lounge 

Кафе 

ул.Р.Зорге, д.70 

Ул.Чистопольская, 33В 

Meat Grill 

Ресторан 

ул.Баумана, д.74 

One season 

Кафе 

Пушкина 34 

Picasso 

Ресторан 

Ул.Чистопольская, 20а 

Porto Maltese 

Ресторан 

ул. Подлужная, д. 17, пом. 1032 

ROOF 

Гастро-бар 

Ул.  Саид - Галеева 6, 7 этаж 

https://kazan-kremlin.ru/museums/islammuseum/
https://kazan-kremlin.ru/museums/islammuseum/
https://kazan-kremlin.ru/museums/muzej-istorii-blagoveshhenskogo-sobora/
https://kazan-kremlin.ru/museums/muzej-istorii-blagoveshhenskogo-sobora/
https://kazan-kremlin.ru/museums/muzej-istorii-blagoveshhenskogo-sobora/


Shab Lounge 

Кафе 

Ул.Туфана Миннуллина 14/56 

Skuratov Coffee 

Кофейня 

ул.Баумана, д.9 

Smorodina

Кондитерская 

Ул.Щапова, 43 

Ул.Лобачевского, 10а 

Top Hop 

Бар 

ул.Баумана, д.36 

ул.Меридианная, д.2 

Twin Peaks 

Ресторан 

ул.Баумана, д.13 

Van Gogh 

Ресторан 

пр.Ибрагимова 56а, ТЦ Авеню 

Zavarka Coffee 

Кофейня 

ул. Комсомольская, 1 

Балу 

Кафе 

ул.Завойского, д.22А 

Бирпоинт 

Бар 

Ул.Мусина, 1 

Блисс 

Ресторан 

ул.Баумана, д.19 

Веранда 

Кафе 

Ул.Сахарова 22а 

Вечернее 

Кафе (планируемое открытие 4 

июля) 

Ул.М.Джалиля, 14а 

Грузинские Истории 

Ресторан 

ул.Пушкина, д.3 

Гурман 

Ресторан 

Ул.Х.Мавлютова, 28а 

Дом 

Ресторан 

Горьковское шоссе 118а 

Домашняя столовая Ул.Бутлерова, 21 

Древняя Бухара 

Ресторан 

ул.Право- Булачная д.17 

Европа 

Ресторан 

Ул.Петербургская, 14 

Жигули 

Бар 

ул.Баумана, д.42/9 

Истина 

Бар 

Ул.Островского, 14 

Камский трофей 

Гостиничный двор 

 РТ,Камско-Устьинский р-н, пос:Кам-

ское устье, ул: Большая Волга, д. 4 

Капелла 

Ресторан 

 ул. Университетская, 7/80 



Катык 

Ресторан 

Ул.Ф.Амирхана, 31б 

Кофеин 

Кофейня 

Ул.Баумана, 62 

Круиз 

Ресторан 

ул. Нижнезареченская дамба, д. 1 

Курутоб хана 

Кафе 

Ул.Лиственная, 21 

Лампа 

Кафе 

Ул.Маяковского, 30/16 

Лёвен 

Брасерия 

ул.Пушкина, д.11 

Летняя терраса КРК Пирамида 

Ресторан 

ул.Московская,д. 3 

Лето 

Ресторан 

ул.Николая Ершова д.5 

Макдоналдс 

Ресторан 

Ул.М.Салимжанова, 27 

ул.Баумана, д.70А 

ул.Искра, 7 

ул.Салимжанова, 27 

ул.Х.Ямашева, 69б 

Мангал просп. Победы, 17 

Марусовка 

Ресторан 

Ул.Щапова, 37 

МЁД Kitchen 

Ресторан 

ул.Чистопольская, д.9а 

Милан 

Ресторан 

ул.Муштари, д. 11/43 

На крыше 

Лофт-ресторан 

Ул.Баумана, 82 

Ногай 

Ресторан 

Ул.Профсоюзная, 16б 

Носорог 

Кафе-бар 

ул.Меридианная, д.2 

Пельмения 

Ресторан 

ул.Баумана, д.9 

Перекресток джаза 

Ресторан 

ул.Карла Маркса, д. 55/31 

Пир 

Ресторан 

ул. Хади Такташа, 54а 

Пицца и Вино 

Кафе 

ул.Право- Булачная, д.19 

По семейным обстоятельствам 

Ресторан 

ул.Академика Губкина, д.11а 



Ранняя пташка 

Кофейня 

Ул. Астрономическая, 17 

Реал 

Кафе 

ул.Сафиуллина, 5а 

Ресторанчик на Московском 

Ресторан 

ул.Волгоградская, д.10а 

Сказка 

Кафе 

Ул.Баумана, 58 

Сладкая Жизнь 

Караоке Lounge Bar 

ул.Чистопольская, д.33В 

Старый Амбар 

Кафе 

Ул.Маршала Чуйкова, 23в 

Пр.Ямашева, 69б 

пр.Ямашева, 17 

ул.Ф.Амирхана, д.69В 

Султанат 

Ресторан 

ул.Н.Назарбаева, д.35 

Сулугуни 

Ресторан-сыроварня 

проспект Х.Ямашева д.100Г 3 этаж 

Туган Авылым 

Ресторан 

ул.Т.Миннуллина, д. 14/56 

Тяп-Ляп 

Пиццерия 

Ул.Баумана, 58 а 

Урюк 

Ресторан 

ул.Баумана, д.36 

Хан Сарай 

Ресторан 

ул.Сафиуллина, 5 

Хинкальная 

Кафе 

ул.Достоевского, д.53а 

ул.Университетская, д.14 

Ул.Чернышевского, 43/2 

Хорошим людям 

Пиццерия 

Ул.Карла Маркса, д.37 

Чайхана №2 

Ресторан 

ул.Мусина, д.1 

Какие экскурсии ждут желающих в городе и республике? 

*На любом сайте бронирования экскурсий, в том числе, на сайте туристско-информацион-

ного центра РТ https://kazantravel.ru/ 

Забронировать любую из нижеперечисленных экскурсий можно на сайте ТИЦа 

https://kazantravel.ru/, а также по номеру телефона и электронной почте 

+7(843) 270-3-270, info@kazantravel.ru 

https://kazantravel.ru/
https://kazantravel.ru/


В текущей обстановке экскурсии разрешены группами до 5 человек, а при нали-

чии звукоусиливающей аппаратуры – до 10 человек. 

Название Дата и время / 

Примечания 

Стоимость 

(руб.) 

Казань и пригороды 

Авторская пешеходная экскур-

сия дня  

Проводятся каждый день до 

30 сентября 2020 с 18:30 до 

20:30 

299 

Пешеходная экскурсия по 

Старо-татарской слободе 

Вторник с 15.00 до 17.00  

Четверг с 15.00 до 17.00 

Воскресенье с 13.00 до 15.00 

249 

Пешеходная экскурсия по ул. 

Баумана и парку ''Черное озе-

ро'' с посещением музея ''Го-

родская панорама'' в ПОДА-

РОК! 

Ежедневно с 15:00 до 18:00 399 

Обзорная экскурсия по Казани 

с посещением Казанского 

Кремля 

Ежедневно с 14.00 до 17.00 650 

Вечерние огни Казани Понедельник, среда, пятница 

и суббота с 21:00 до 23:00 

499 

Остров-град Свияжск + Храм 

всех религий 

Ежедневно с 10:00 до 15:00 950 

Раифский монастырь + Сви-

яжск + Храм Всех Религий 

Ежедневно с 10:00 до 18:00 1 099 

Экскурсия ''Казань пятью ор-

ганами чувств'' 

Суббота (1, 3, 5 неделя ме-

сяца) с 10:30 до 15:00 

1 849 

Казан вкусов Суббота (2,4 неделя месяца) с 

10:30 до 14:30 

1 849 

Храм всех религий Вторник, четверг и воскресе-

нье  с 16.00 до 18.00 

549 

Обзорная экскурсия по Казани 

без посещения Казанского 

Кремля 

Ежедневно с 14.00 до 16.00 499 

Раифский монастырь и Храм 

всех религий 

Понедельник, среда, пятница 

с 10:00 до 13:00 

599 

Татарстан 

1001 удовольствие за выход-

ные (города РТ на выбор): 

 Великий Болгар

Еженедельный тур выходного 

дня. В стоимость входит: экс-

2 200 



 Елабуга

 Камское устье

 Чистополь

 Рыбная слобода

 Мамадыш

 Кукмор

 Богатые Сабы

курсионная программа, вход-

ные билеты на объекты ту-

ристского показа, услуги экс-

курсовода, проживание (1 

ночь), питание (1 завтрак, 2 

обеда). 

Где купаться летом в городе? Пляжи города Казани 

Пляж Локомотив 

Пляж Локомотив в Казани находится прямо в центральной части города, он 

является одним из самых ближайших и доступных пляжей как для местных жи-

телей, так и для туристов. Это небольшой по размеру пляж на берегу Волги с 

очень удобным расположением и красивейшими видами на городскую черту Ка-

зани. 

Адрес: ул. Кировская дамба 

Нижнее Заречье 

Пляж «Нижнее заречье» — одно из самых популярных мест отдыха в Ка-

зани в летний период. Он располагается в Московском районе на правом берегу 

реки Казанки, возле парка аттракционов «Кырлай» — прямо в черте города, что 

обеспечивает его отличную транспортную доступность. С берега открывается 

вид на главные достопримечательности — Казанский кремль, мечеть Кул-Ша-

риф, центр семьи «Казан». 

Адрес: ул. Пролетарская 

Озеро Комсомольское 

В микрорайоне Дербышки на северо-востоке Казани между высотками и ле-

сопарком Березовая роща находится озеро Комсомольское. Оно почти полно-



стью окружено деревьями, которые вплотную подходят к воде. При этом обору-

дованный песчаный пляж открыт солнцу, а лес предоставляет возможность спря-

таться от него или совершить прогулку.  

На берегу для отдыхающих доступны шезлонги, раздевалки, душевые, туа-

леты и навес от солнца. Установлены скамейки, детский городок с песочницей, 

а на входе расположилась площадка для воркаута. За безопасностью отдыхаю-

щих смотрят полицейские и спасатели. Кафе рядом нет, только передвижные 

ларьки. К лету 2020 зона отдыха обновлена. 

Адрес: пос. Дербышки, ул. Парковая, 21А 

Глубокое озеро 

Озеро находится недалеко от поселка Залесный. Из-за слишком крутого 

спуска в воду долгое время купание в нем было запрещено. В этом году пляж 

официально открыт, так как эту природную особенность удалось решить. «Глу-

бокое» озеро — одно из любимых мест для отдыха всей семьей: до него удобно 

добираться, пляж окружен хвойным лесом, который создает необходимую тень 

в жару, а запах сосен свежий и приятный. 

Адрес: Горьковское шоссе 

Большое Лебяжье озеро 

В настоящее время на берегах озер разбита для горожан зона отдыха. Ле-

сопарковая зона, чистый воздух, небольшая глубина, инфраструктура, пляжи 

привлекают все больше и больше туристов. Неподалеку появились кафе мага-

зины и база отдыха, где можно остановиться на ночь или арендовать беседки. 

Есть возможность покататься на катамаранах и лодках. Достопримечательно-

стью окрестности озер стала «Поляна сказок», где расположились деревянные 

фигуры — образы из местных сказок. 



Адрес: Горьковское шоссе 

Пляж «Ривьера» в Казани 

Пляж «Ривьера» является частью одноименного гостиничного комплекса, 

включающего в себя также отель и аквапарк. Это хорошо оборудованный уча-

сток на правом берегу реки Казанка в Ново-Савиновском районе Казани. Пляж 

издалека привлекает внимание своей яркостью и красотой: светло-золотистый 

песок, голубые бассейны с разноцветными зонтиками, виды на Казанский 

кремль. Удобства летней зоны не бесплатны. Стоимость посещения зависит от 

времени суток, количества часов, дня недели, возраста гостя и варьируется от 

150 до 890 рублей на человека. 

Адрес: Фатыха Амирхана, 1а 

Камское море 

Пляж Лаишево (Камское море) — протяженная зона летнего отдыха в 

населенном пункте Лаишево (Республика Татарстан). Рекреационная зона 

включает в себя обустроенные площадки для активного и расслабленного от-

дыха, курортную инфраструктуру и заведения общественного питания. 

Адрес: Лаишево, Набережная улица 

Куда отправиться на речном транспорте? 

№ 
Время 

отправления 
Маршрут 

Остановки на 

маршруте 
Периодичность Стоимость 

Водоизмещающие линии 

1. 09:00 
Казань - 

Свияжск 

В.Услон, Наб.Морк-

ваши, П.Моркваши, 

Дачная, Рудник, 

Свияжск 

ежедневно 

81-127 руб. в 

зависимости 

от остановки 

Скоростные линии 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kazan/parks_ent/15616
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kazan/placeofinterest/16715
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kazan/placeofinterest/16715


1. 08:00 
Казань - 

Болгар 

Камское Устье, 

Болгары, Тетюши 
ежедневно 

232-368 руб. в 

зависимости 

от остановки 

2. 08:30 
Казань - 

Свияжск 
Свияжск пят., суб., воскр. 700 руб. 

3. 09:00 
Казань - 

Болгар 
Болгар суб., воскр. 368 руб. 

4. 13:30 
Казань - 

Свияжск 
Свияжск ежедневно 700 руб. 

Контакты Речного порта: ул. Девятаева 1, +7 843 233-09-82, +7 843 233-08-08, 

+7 843 233-08-18 

Чтобы совместить речную прогулку и приятный отдых можно также отправиться 

в: 

 гостиный двор «Камский Трофей» (речная остановка «Камское устье»):

проживание в отеле с видом на Волгу и SPA-процедуры; с 1 июля до 10

июля, по будням, с понедельника по четверг включительно действует про-

грамма «Татарские Мальдивы»: при бронировании и заселении в эти дни,

в стоимость проживания включено:

1. Завтрак

2. Обед

3. Панорамная сауна

4. Бассейн на свежем воздухе

5. Шезлонги

6. Соляная комната

 Отель «Kol Gali Resort & Spa» (речная остановка «Болгар»): сейчас дей-

ствует скидка 20% на раннее бронирование.



Для туристов 

С 1 июня по 15 декабря 2020 в г.Казани действует масштабная акционная 

программа для туристов:  

Проживание в отелях по акции 

«2+1» или «3 ночи по цене 2» 

При бронировании двух ночей в отеле подряд, вы получаете третью ночь в 

подарок. Данным предложением Вы можете воспользоваться при прямом бро-

нировании на сайте отеля. 

Бесплатное размещение детей до 12 лет с предоставлением места. 

К размещению детей до 12 лет применяются те же условия, что и к взрос-

лым. Например, если ваш номер забронирован с завтраком, то завтрак предо-

ставляется и ребенку, если тариф без завтрака , соответственно без зав-

трака. 

Акция действует до 28 декабря 2020 года. 

Отели / гостиницы, участвующие в акции: 

 2*

- Отель Астория 

- Гостиница Гвардейская 

- Мини-гостиница на Сайдашева 

 3*

- Отель Островский 

- Отель Давыдов 

- Отель Ногай 

- Гостиница Особняк на Театральной 

- Отель Олимп 

- АМАКС Сафар-отель 

- Отель Милена 

http://www.astoria-hotel.ru/
http://www.gvardeyskaya-slavhotels.ru/
http://www.saidash-hotel.ru/
http://ostrovsky-hotels.com/
http://davidov-hotel.ru/
https://hotelnogai.ru/
https://www.osobnyak-t.ru/
https://olymp-kzn.com/
https://kazan.amaks-hotels.ru/
http://www.milenahotel.ru/


- Ак Барс Арена 

- Отель Ibis Казань 

- Гостиница Шушма 

 4*

- Гранд Отель Казань 

- Шаляпин Палас Отель 

- Клуб отель Корона 

- Korston Club Hotel 

- Suleiman Palace Hotel 

- Отель Relita-Kazan 

 5*

- Отель Kazan Palace by Tasigo 

- Отель Мираж 

 Хостелы

- Хостел People 

- Хостел Енот 

Скидка в кафе и ресторанах 25% 

В кафе и ресторанах Татарстана Вы можете получить cкидку 25% на 

общий чек (данная скидка не распространяется на туристические группы). Для 

этого нужно назвать кодовое слово #Татарстан1001Удовольствие и выбрать 

один из удобных для вас вариантов:  

1. скачать мобильное приложение Tatarsan Tourist Pass (Как использовать

мобильное приложение Tatarstan Tourist Pass можно почитать здесь) 

2. отправить письмо на нашем сайте и получить в ответ скидочный

ваучер 

3. предъявить электронный ключ отеля, где Вы проживаете

Акция действует до 15 декабря 2020 года. 

http://www.ibiskazan.ru/
http://www.shushma.ru/
http://kazanhotelgroup.ru/hotel/grand
https://kazanhotelgroup.ru/
http://www.koronakazan.ru/
https://www.korston.ru/kazan/
https://www.suleimanpalace.com/
http://www.relita-kazan.ru/
http://www.kazanpalace.com/
http://www.mirage-hotel.ru/
http://hostelpeople.ru/
https://visit-tatarstan.com/guides/bonusy-skidki-i-pomoshch-kak-ekonomit-s-pomoshchyu-besplatnogo-prilozheniya-dlya-turistov-tourist-pa/


В настоящее время Вы можете воспользоваться данной скидкой в фор-

мате «еда на вынос», но очень скоро наши кафе и рестораны вновь откроют 

свои двери для Вас! 

Кафе и рестораны, участвующие в акции: 

 Перекресток Джаза

 Туган Авылым

 Лафа лаунж

 Гивико

 Топ Хоп

 Милли

 Деревенька

 Бистро «Артель»

 Дафт Паб

 SoSweet

 Султанат

 21 век

 Вeerhouse

 Черновар

 Семейное кафе Сказка

 Стерлядка

 Старый рояль

 Старый амбар

 Сулугуни

 IQ бар

 Хинкальная

 Татарская усадьба

 ForRest

 Бахча

 Ла фамилия

 Пирс

 Чирэм

 Beerpoint

 Форсинг

 Mellow

 Милан

 Казанский кучтенеч

 MIO

 The Snob

 Terrace Kazan

Пешеходная экскурсия-путеводитель «Казань встречает» 

Экскурсия проходит по историческому центру Казани (улицы Универси-

тетская, Кремлевская, Лобачевского, Джалиля, Баумана) включает объекты, 

которые обычно не попадают в обзорные экскурсии – внутренний двор Казан-

ского Университета, парк Черное озеро, Петропавловский собор и др. Кроме 

https://www.instagram.com/perekrestokdjaza
https://instagram.com/tugan_avilim
https://instagram.com/lafalounge
https://www.instagram.com/givikokazan
https://instagram.com/tophopbar
https://instagram.com/milli.restaurant
https://instagram.com/derevenka
https://instagram.com/artelbistro
https://instagram.com/daft.pub
https://www.instagram.com/sosweet_cafe
https://instagram.com/sultanat.rest
https://www.instagram.com/cafefamily21
https://www.instagram.com/beerhouse_kazan
https://www.instagram.com/cernovarkazan
http://www.instagram.com/family_cafe_skazka/
https://www.instagram.com/cafe_sterlyadka_kazan
https://www.instagram.com/starroyal_ru
https://www.instagram.com/staryi_ambar
https://www.nstagram.com/suluguni.rest
https://www.instagram.com/cafe_bar_iq
https://www.instagram.com/khinkalnaya_kazan
https://www.instagram.com/tatusadba
https://www.instagram.com/forrestkazan
https://www.instagram.com/bahchakzn
https://www.instagram.com/la_famiglia_kzn
https://www.instagram.com/pirs.resto
https://www.instagram.com/cheerem_tatar
https://www.instagram.com/beerpoint__cafe
https://www.instagram.com/forsagekzn
https://www.instagram.com/mellowbar.ru
https://www.instagram.com/milan_rest
https://www.instagram.com/kychtenech
https://www.instagram.com/mio_kzn
https://www.instagram.com/snob_bar
http://www.instagram.com/terrace_kazan/


того, экскурсия играет роль путеводителя – после нее у туриста появляется 

понимание расположения основных туристических достопримечательностей, 

музеев, ресторанов и сувенирных магазинов. Экскурсовод также дает справку 

об актуальных мероприятиях в городе и отвечает на насущные вопросы тури-

стов. В конце экскурсии каждый  получает полезные материалы (туристиче-

ские карты Казани, острова-града Свияжска, Древнего Болгара). 

Продолжительность: 2 часа 

Дата и время: ежедневно, в 12.00 

Место начала и окончания: Казань, Баумана, 49/10  (офис ТИЦ г. Казани) 

Как записаться: узнать подробности и забронировать тур можно 

на https://kazantravel.ru или по телефону 8 800 333 03 19 (бесплатный звонок по 

России) 

https://kazantravel.ru/

