
Памятка туристу 

Благодарим вас за то, что вы приобрели наш экскурсионный тур! 

В Казань необходимо взять: 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении) и страховой 

полис. 

2. Лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями. 

На экскурсию желательно взять: 

1. Плащ или зонт на случай дождя, летом – головной убор, предохраняющий от солнца, 

солнцезащитные очки и, главное, удобную обувь. 

2. Дневные экскурсии часто включают в себя посещение мечети или церкви, поэтому старайтесь 

надевать одежду, которая закрывает плечи и колени, а девушкам необходимо иметь платок на 

голову. Посещение действующих монастырей в брюках, шортах, открытых майках и спортивных 

костюмах – не допускается. 

3. Бутылочку питьевой воды или деньги на ее покупку. 

4. Фотоаппарат, чтобы запечатлеть все достопримечательности Татарстана. В некоторых храмах 

или монастырях фото и видео съемки категорически запрещены. 

5. Визитку с нашими контактными телефонами. В экстренном случае рекомендуем Вам позвонить 

нам по бесплатному номеру телефона: 8 (800) 201-34-94. 

В автобусе: 

1. У нас в автобусах не курят и не едят, допустим только легкий перекус. 

2. Во время движения автобуса нельзя ходить по салону. 

3. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит 

сопровождающий группы (гид, экскурсовод) 

4. Верхняя полка в салоне автобуса предназначена только для небольших вещей и книг; тяжелые 

предметы (в т.ч. бутылки) категорически запрещено класть наверх во избежание несчастных 

случаев. 

5. Кресла автобуса откидываются назад для вашего удобства. Во время стоянки кресла 

необходимо вернуть в первоначальное положение, вынести из автобуса свой мусор. 

6. В большинстве автобусов есть Wi-Fi. 

7. Руководитель группы заранее предоставляет нам по электронной почте список всех участников 

автобусной поездки с указанием даты рождения и номер документа, удостоверяющий личность, 

для получения нами разрешения ГАИ на выезд. Этот же список в распечатанном виде нужно 

иметь при себе. 

Порядок экскурсионного дня: 

1. Точное время и место отъезда группы, прибытия и питания указано в Вашей программе.  

2. Время отъезда из гостиницы на экскурсии, время завтрака, обеда и ужина, а также 

дополнительную программу объявляет сопровождающий группы. Задержка с отправлением 

автобуса приводит к сокращению экскурсионной программы, а в некоторых случаях, к отмене 



посещения запланированных объектов. В некоторых случаях могут быть небольшие задержки, о 

чем сопровождающий группы информирует туристов. 

3. Время посещения экскурсионных объектов сообщается сопровождающим группы. 

Убедительная просьба строго соблюдать время, отпущенное для осмотра конкретного объекта 

посещения, иначе вам придется добираться обратно самостоятельно и за свои деньги. 

Турагентство не несет ответственность за ваше опоздание. 

4. Если Вы решили покинуть группу - необходимо сообщить об этом сопровождающему группы 

заранее. В любом случае, уточните у сопровождающего телефоны и адреса отелей по маршруту. 

5. На территории монастырей не разрешается находиться в нетрезвом состоянии, бегать, громко 

разговаривать, фотографировать насельников монастыря (монахов, священнослужителей). 

6. Если Вы в чем-то сомневаетесь - обратитесь за помощью к сопровождающему группы. 

7. Ежедневно самостоятельно просматривайте прогноз погоды. 

Гостиницы: 

1. При заселении в гостиницу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(российский паспорт). Убедительная просьба не забывать документы дома и в гостинице. 

2. При групповом заселении руководитель заранее перед поездкой делает ксерокопии паспортов 

и свидетельств о рождении всех участников поездки и примерный список расселения по номерам 

гостиницы, чтобы ускорить процесс заселения. 

3.Чтобы не забыть вещи в номере – вынесите все вещи в коридор и еще раз внимательно 

осмотрите номер, проверьте ящики стола и тумбочек. 

4. Ключи от номера при выходе из гостиницы необходимо сдавать администратору. 

5. Если Ваши вещи доставляет в номер служащий гостиницы, то желательно оплатить чаевые. 

Меры предосторожности: 

1. В автобусе не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-, видеоаппаратуру. 

2. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов. 

3. Если вы заблудились - не стесняйтесь спросить дорогу у прохожих или позвонить нам. 

Отзывы: 

Будем рады видеть ваши отзывы о нашей работе и вашем посещении Казани на нашем сайте и на 

международном сайте путешественников www.TripAdvisor.ru в разделе «Татар-тур». 

 

 

 

 

 

 

 



«Татар-тур» рекомендует: 

Иммерсивный спектакль «Анна Каренина»: 

 Проведет Вас вглубь знаменитой истории, где вы встретитесь со всеми персонажами лицом к 

лицу: вы можете перемещаться в пространстве за героями и взаимодействовать с декорациями, 

пользоваться мебелью, переключаться между 16 сюжетными линиями в любой момент. Действие 

происходит одновременно в десятках залов и комнат старинного особняка купца Демидова на 

улице Мусы Джалиля, 7/ Баумана. 

Стоимость: 4000руб и 15000руб (ВИП). Билеты заказывают у нас. 

Колесо обозрения «Вокруг света» 

Входит в состав «Казанской Ривьеры». На колесе обозрения высотой 65 метров можно 

насладиться великолепным видом на город с высоты птичьего полета. Аттракцион работает 

круглый год, поскольку все 36 пассажирских кабин остеклены и снабжены системой 

кондиционирования и обогрева воздуха. Каждая из кабин посвящена одному из великих городов 

мира, таким как Париж, Лондон, Рим, Москва. Им можно разнообразить «Вечернюю экскурсию». 

Адрес: пр.Ф.Амирхана,1, тел.: +7 (843) 526 57 57 

Билеты заказывают у нас. Групповой тариф от 10 человек с нашей тур-скидкой составляет 

200р/чел, звонить нам минимум за 3 часа. 

Аквапарк «Ривьера»  

Один из крупнейших аквапарков планеты – аквапарк «Ривьера» –  работает круглый год. Аквапарк 

– это комфортная глубина бассейнов, безопасные полы, морские волны, разнообразие 

развлечений (более 50 аттракционов), «Пиратский форт», аква-бар и др. 

Адрес: пр.Ф.Амирхана,1, тел: +7 843 526-56-54 

Выставочно-зрелищный комплекс «Городская панорама» 

Музей макетов приглашает совершить увлекательное путешествие в 1000-летнюю историю Казани 

от момента ее основания до сегодняшнего дня.  Обширнейшая информация о Казани 

представлена в самом современном формате: с помощью электронного планшета с аудиогидом. 

Адрес: ул.Дзержинского,7; тел.: +7 (843) 292 40 52 с10.00-20.00 

Музей Соцбыта 

Музей социалистического быта - уникальное место, где каждый совершает путешествие в еще 

недалекие, но уже забытые 70 – 80-е годы ХХ века. С помощью вещественных атрибутов можно 

легко понять, чем совсем еще недавно жила огромная многонациональная страна под гордым 

названием СССР. Дух того времени создают экспонаты, а остальное – это настроение посетителей.  

Адрес: Университетская,6, тел: +7 (843) 292 59 47; +7 9656018188 с10.00-20.00 

Художественная галерея Славы Зайцева 

Молодой казанский художник использует в своем творчестве сухие листья, землю и песок, крылья 

тропических бабочек, мебельные скобы и обрывками глянцевых журналов. В постоянный состав 

экспозиции входит более 100 картин созданных подручными материалами без использования 

красок, но при этом картины не уступают в восприятии классической живописи или графике.  

Адрес: ул.Баумана,51, ГУМ, 4 этаж, тел +7 (843) 290-91-07 с 10.00-22.00 



Единственный в России Антиалкогольный музей Самогона  

Вы узнаете в музее об оригинальных традициях, истории, этнографии и, собственно, культуре 

самогоноварения. 

А также возможна дегустация, на которой сотрудники музея расскажут о том, как различать 

самогон и правильно и культурно его употреблять. Дополнительно возможна дегустация. 

Адрес: ул.Баумана,56, 8-843-239-45-45 

«Татар-тур» рекомендует купить: 

-на фермерском рынке «Агропарк-Казань»: ул.Аграрная,2.  Открыт:8.00-18.00  

-в гипермаркетах татарской кулинарии «Бахетле»: ул.Московская,2. ЦУМ. Открыт: 09.00-22.00  

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ: 

1.Казылык. Традиционный продукт кочевых народов. Готовится из мяса конины. Вялится на 

протяжении 2-3 месяцев. Наличие казылык на столе — показатель социального статуса и 

состоятельности хозяина дома. 

2.Нарезка из вяленого гуся. Вяленый гусь — один из символов татарской национальной кухни. 

Готовится с использованием соли и приправ. Время вяленому гусю только на пользу: чем старше 

блюдо, тем изысканнее его вкус. Лучший вяленый гусь готовится 4 месяца. 

НАПИТКИ: 

Катык. Кисломолочный напиток из сквашенного топленого молока. 

СЛАДОСТИ: 

1.Чак-чак. Национальная сладость в виде кусочков теста, обжаренных во фритюре и залитых 

медом. Свадебное лакомство. 

2.Талкыш каляве. Еще одна национальная сладость в виде белых сладких пирамидок. Он весьма 

сложен в приготовлении, тк делается вручную из горячей массы, приготовленной из муки, меда, 

масла и сахара. 

3. ШэрбЕт (не Щербет). Нежнейший десерт ручной работы на сливочной основе с орешками, 

ягодами, изюмом и печеньем. 

СЫРЫ: 

1.Татарский Deluxe. Уникальный продукт, изготовленный по технологии полутвердых сыров, но 

при длительной выдержке приобретающий характеристики твердого сыра. Аналог самого 

популярного итальянского твердого сыра Пармезан. 

2.Маасдам. Чуть сладковатый сыр натурального вызревания со знаменитыми дырочками. 

Диаметр полостей может достигать 5см. 

«Татар-тур» советует: 

1.Казанская меховая фабрика "Мелита"- шубы из овчины  

2.Магазин «Кукморские валенки»-детские, стандартные, расшитые, на каблуке и тд 

3.Агропарк "Казань"-вся фермерская продукция (конфеты пр-ва «Высокая гора», рулонная тонкая 

фруктовая пастила, Лаишевская копченая рыба, вяленый гусь, конская колбаса, Мамадышский 

сыр как пармезан, мед, татарский чай, посуда-пиалы, Бирюлинские меха, и многое другое).  



4. Магазин "Татспиртпром" ул.Салимжанова,17 (бальзам на травах "Бугульма", водка "Ханская", 

"Татарстан", "Акдов",  пиво «Белый Кремль». 

5. Магазин "Бахетле"-готовые татарские пироги (губадия, сметанник, трехслойный пирог), чак-чак , 

ЛАПША ручной работы для приготовления супа. 

6. Магазин "Сахтиан"-татарская кожаная узорчатая обувь. Карла Маркса,8/13, с 10-19ч 

7. Косметические крема на основе масла норки «Талир-Мюстела», ул.Баумана,17. 

8. Рестораны:  

Татарская кухня:  «Чирэм» на Кремлевской Набережной, "Татарская усадьба", «Театр 

национальной кухни» 

Европейская кухня: «Приют холостяка»-запись в него заранее, «ЛавСтори», «Лето» 

Восточная кухня: «Урюк», «Чайхона Номер1», «Пашмир» 

Семейный/детский: «Густав Кафо», «Сказка», «Брийон». 

 

 

 


