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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ВАГОН ЗНАНИЙ»

Программа приема школьников 
27-29 марта, 10-12 апреля, 24-26 апреля,1-3 мая,9-11

мая, 22-24 мая, 29-31 мая 2020г.. в г. Казань

Время 
московское

Программа приёма 

1 день 

20:26 Отправление поезда № 126/125  из г. Самара

2 день 

06:20 Прибытие группы. 

06:20-06:30 Встреча на ж.д.вокзале Казани.

06:30 – 
06:40

Посадка в автобусы. Приветственное слово экскурсовода.  
Анонс программы пребывания в Казани. Трансфер на завтрак

6:40-7:40 Завтрак

7:40-10:00

Обзорная экскурсия по городу. 
Знакомство с городом. Историческая Казань и
современная. Выходы для фотографий в знаковых местах
города. 
В  маршрут  экскурсии  входят  такие  исторически  и
культурно важные достопримечательности, как: Площадь
1 Мая, Гостиный двор, улица Кремлевская (Александровский пассаж, Петропавловский собор),
комплекс  зданий  Казанского  университета,  Крестовоздвиженский  храм  с  Казанской  иконой
Божьей матери, Площадь Свободы (Татарский театр оперы и балета, Казанская ратуша, здания
правительственного комплекса,  НКЦ, мост Миллениум),  Тукаевская площадь,  улица Баумана
(колокольня  Богоявленской  церкви,  памятник  Шаляпину),  озеро  Кабан  и  протока  Булак,
Татарский  театр  им.Г.Камала,  Старо-татарская  слобода,  мечети  Марджани  и  Сенная,  улица
Татарстан,  Национальный  Комплекс  «Туган  Авылым»,  Театр  кукол  «Экият»,  Дворец
бракосочетаний «Казан», спортивные объекты Универсиады 2013. 

10:00-11:30

Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю
Казанский Кремль - главная достопримечательность Казани, памятник
всемирного наследия ЮНЕСКО и жемчужина в архитектуре города,
где органично слились лучшие образцы русского и татарского
зодчества, истории и современности, востока и запада, ислама и
христианства.
Казанский Кремль помнит исторические события, происходившие
здесь на протяжении веков. Именно с Кремля, который в прошлом представлял собой 
небольшое поселение, началась история Казани.
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11:30-12:30

Посещение интерактивной программы «Естественно, наука!» в Музее
естественной истории РТ
Научные шоу из цикла «Естественно, Наука!» – это развлекательные
интерактивные программы и, в то же время, веселые уроки
естественных наук. Участников ждут зрелищные химические и
физические эксперименты и демонстрации, элементы игры и
викторины! А каждый участник программы непременно поучаствует в каком-нибудь 
эксперименте! 

12:30-13:30 Обед

13:30-19:30

Экскурсионная поездка в Свияжск и Иннополис
В ходе экскурсии школьники побывают в городе высоких
технологий Иннополисе и городе-крепости Свияжске. 
Экскурсия по Свияжску способствует изучению истории
средневекового города, с которым связано множество
занимательных легенд. История связана с именем Ивана Грозного,
именно по его приказу был построен город-крепость. Город был построен в 1551 году, как 
опорный пункт. Со временем он развивался и стал крупным административным городом, куда 
приезжали купцы.
Сегодня Свияжск - это современный центр православной культуры Республики Татарстан. 
Здесь находится более 30 объектов культурного наследия, в том числе - Успенский собор, 
который был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Иннополис – город будущего, построенный с нуля на постсоветском пространстве. Во время 
экскурсии школьники заедут в город высоких технологий, увидят университет, в котором 
учатся IT специалисты, спортивный комплекс и кампус. Здания города отличаются 
нестандартной архитектурой.

19:30-20:30 Ужин

20:30 Трансфер на ж.д.вокзал

21:20 Отправление поезда 125/126 из Казани

3 день 

08:40 Прибытие в Самару

Стоимость тура *

Стоимость тура в плацкартном вагоне*
школьник
и

6400

взрослые 7900
* (формирование групп 10 школьников + 1 руководитель бесплатно)
В стоимость тура входит:

 Питание по программе (3-х разовое), сухие пайки в пути;
 Автобусное обслуживание по программе;
 Экскурсии по программе, работа   гида, экскурсовода;
 Входные билеты в Кремль, на остров Свияжск;
 Автобусный осмотр ИННОПОЛИСА;
 Оформление транспортной карты для перевозки детей;
 Ж.д. проезд в плацкартных вагонах;
 Страховка.
 Интерактивно-образовательная программа в поезде.
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