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Íàáåðåæíî÷åëíèíñêèé äåëüôèíàðèé,
åäèíñòâåííûé ñòàöèîíàðíûé äåëüôèíàðèé â
Ïîâîëæüå, æäåò ãîñòåé êðóãëûé ãîä.
Çàõâàòûâàþùåå øîó ñ ó÷àñòèåì ìîðñêèõ
æèâîòíûõ íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûìè çðèòåëåé
ëþáîãî âîçðàñòà è ñàìûõ ðàçíûõ ïðèñòðàñòèé.
Ó íàñ êàæäûé íàéäåò çàíÿòèå ïî äóøå:

• íåçàáûâàåìîå ïëàâàíèå ñ äåëüôèíàìè
• ôîòî íà ïàìÿòü
• êàòàíèå íà ëîäî÷êå äåëüôèíàìè
• äàéâèíã è ìíîãîå äðóãîå

Ëåòíåãî íàñòðîåíèÿ õâàòèò íà âñåõ!

Äåëüôèíàðèé
Äåëüôèíàðèé
Dolphinarium in Naberezhnye Chelny is
the only dolphinarium in the Volga
region; it is ready to welcome the guests
all year round. You will be fascinated by
performance of sea animals – they will
charm the viewers of all ages.

We have something special for everyone:

• commemorative photo
• swimming and sailing with dolphins
• diving, etc.

Enough summer for everyone!

Íàøè ïàðòíåðû – ëèäåðû â ñôåðå òóðèçìà.
Ïðèñîåäèíÿéòåñü è âû:
• âíåñèòå ðàçíîîáðàçèå
â òóðû ïî Ïîâîëæüþ
• ïðåäëîæèòå êëèåíòàì
ñîâðåìåííûé
êà÷åñòâåííûé è äîñòóïíûé
îòäûõ âñåé ñåìüåé
• âîñïîëüçóéòåñü ãèáêîé
ñèñòåìîé ñêèäîê
• ïîëó÷èòå èíôîðìàöèîííóþ
ïîääåðæêó
• à òàêæå ïîìîùü â ïîäáîðå è îðãàíèçàöèè
ýêñêóðñèîííîé ïðîãðàììû ïî ãîðîäó
(ïîñåùåíèå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé,
îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî ãîðîäó, ïèòàíèå è ò.ä.)
Óçíàéòå áîëüøå
íà www.delfinariy-chelny.ru
è ïî òåë. +7 (903) 306-03-54

ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû,
óë. Íàáåðåæíàÿ Òóêàÿ, 12/1
(200 ìåòðîâ îò ôåäåðàëüíîé òðàññû Ì7)
òåë./ôàêñ: +7 (8552) 70-16-42
e-mail: delfinariy-chelny@yandex.ru
www.delfinariy-chelny.ru

Dolphinarium
Dolphinarium
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Условные обозначения • Symbols
В номере • In a room
Фен в номере
In-room Hairdryer

Обслуживание номера
Room Service

Доступ в Интернет
Internet Access

Телевизор в номере
In-room Television

Кабельное ТВ
Cable Television

Сейф в номере
In-Room Safe

Телефон в номере
In-room Telephone

Чистка одежды
Dry Cleaning

Номера для некурящих
Non-Smoking Rooms

Кондиционер в номере
In-room Air Conditioning

Библиотека
Library

Ресторан
Restaurant

Прачечная
Laundry Service

Мини-бар в номере
Minibar

В отеле • In the hotel
Ночной клуб
Nightclub

Бар
Bar

Баня на дровах
Wood-Fired Banya

Казино
Casino

Парикмахерская
Hair Salon

Автомойка
Car Wash

Сауна
Sauna

Сейф у администратора
Safe at Reception

Бильярд
Billiards

Кафе
Cafe

Теннисный корт
Tennis Court

Боулинг
Bowling

Конференц-зал
Conference Room

Кинозал
Cinema

Wi-Fi

Банкетный зал
Banquet Facilities

Солярий
Tanning Salon

Фитнес-центр
Fitness Center

Салон красоты
Beauty Salon

Концертный зал
Concert Hall

Обмен валюты
Currency Exchange

Халяль
Halal

Дополнительно • Additionally
Наличие турагентства
In-house Tourist Agency
Услуги секретаря
Secretarial Services
Магазин сувениров
и подарков
Souvenir/Gift Shop
Бассейн
Swimming Pool

Продажа театральных
билетов
Theatre Ticket Sales
Размещение с домашними
животными
Pets Allowed
Услуги для инвалидов
Handicapped Accessible
Заказ экскурсий
Tour Guide

Охраняемая парковка
Secure Parking
Бизнес-центр
Business Center
Сиделка для детей
Childcare
Детская комната
Children’s Room

Íîìåð â Ôåäåðàëüíîì ðååñòðå òóðîïåðàòîðîâ ÌÒ3 003610

Òóðîïåðàòîð ãîäà
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
2007, 2008, 2010 ãã.
Republic of Tatarstan's
Tour Operator of the Year
in 2007, 2008 and 2010

•Ýêñêóðñèè & Òóðû www.visitkazan.ru
•MICE òóðèçì (êîíôåðåíöèè, ïðåçåíòàöèè,
äåëîâûå âñòðå÷è, èíñåíòèâ-òóðû)
• Áðîíèðîâàíèå íîìåðîâ â ãîñòèíèöàõ Êàçàíè
www.kazanhotels.ru, www.kazan-hotel.ru
• Ðå÷íûå ïðîãóëêè, àðåíäà òåïëîõîäîâ
• Çàãîðîäíûé îòäûõ www.500domov.ru
• Âèçîâàÿ ïîääåðæêà èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì
• Òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå

•Excursions and tours www.visitkazan.ru
•Meetings, Incentives, Conferences, Events (MICE)
tourism (conferences, presentations, business
meetings, incentive tours)
•Hotel reservations in Kazan hotels
www.kazanhotels.ru, www.kazan-hotel.ru
• River cruises, boat rental
• Countryside vacation www.500domov.ru
• Visa support for foreign citizens
• Transportation services
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vizitkzn@pgrata16.ru
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Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420012
Tel.: +7 (843) 299-42-64, 299-43-73
Fax: +7 (843) 264-25-73
E-mail: welcome@pgrata16.ru, tour@pgrata16.ru,
vizitkzn@pgrata16.ru
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»»Где побывать в Казани
и ее окрестностях
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Казань – невероятно гостеприимный город, радушно открывающий
свои объятия каждому гостю. Прибываете ли вы поездом или после прилета в Казанский аэропорт едете в город, уже на подъезде к Казани издалека покажутся храмы Зилантова монастыря, и вы увидите панораму
реки Казанки, в месте слияния которой с Волгой стоит храм Нерукотворного Образа Спасителя, больше известный как Памятник русским воинам,
погибшим при взятии Казани.
На высоком берегу реки величественно возвышается главная достопримечательность города – Казанский Кремль. Уникальный архитектурный ансамбль, неприступная крепость, первые камни которой были заложены еще в XII веке. Современный облик Кремль приобрел в 1553 году,
его возвели русские воины после взятия Казани. На территории Кремля
находится древнейшая церковь Казани – Благовещенский собор, знаменитая падающая башня Сююмбике, а также крупнейшая мечеть Республики Татарстан – Кул Шариф. В 2000 году Казанский Кремль был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По правую сторону от Кремля расположился великолепный Дворец
Земледельцев (Министерство сельского хозяйства и продовольствия
РТ). Его монументальный и роскошный экстерьер, с колоннами, куполами и статуями, сочетающий в себе 14 архитектурных стилей, сделал
дворец, построенный только в 2010 году, одной из наиболее знаменитых
современных достопримечательностей Казани. С другой стороны от стен
Кремля вдоль реки Казанки располагается Кремлевская набережная –
место для прогулок и семейного отдыха. От Спасской башни Казанского
Кремля вперед уводит улица Кремлевская, на которой расположились
красивейшие здания города – Национальный музей Республики Татарстан, Александровский пассаж, Национальная библиотека и, наконец,
Казанский Федеральный Университет. Один из девяти российских федеральных университетов, КФУ является старейшим университетом после
московского, непрерывно существующим с 1804 года. А стоит спуститься
по одной из горбатых улиц, круто уходящих вниз, можно попасть на пешеходную улицу Баумана, где расположился Богоявленский собор, чья
причудливая колокольня издавна украшает улицу. Некогда здесь крестили уроженца Казани, великого певца Федора Шаляпина. Здесь же,
на пересечении с улицей Университетской, приютился Музей социалистического быта. Первый в России музей, где каждый может совершить
путешествие в еще недалекие 70–80‑е годы ХХ века, где можно узнать,
чем жила огромная многонациональная страна под гордым названием
СССР. В музее регулярно проводятся тематические выставки и создан зал

»»Where to go in Kazan
and its vicinity

Kazan is an incredibly hospitable city, open to each guest. Whether you
arrive by train or heading to the city after landing at Kazan Airport, already
at the entrance to Kazan, you will see temples of Zilant monastery, and near
the city you will see a panorama of the Kazanka river; at its confluence with
the Volga stands the temple of the Savior Holy Face, better known as the
Monument to Russian soldiers who died during the capture of Kazan.
On the high river bank rises majestically the main attraction of the city,
Kazan Kremlin. It is a unique architectural ensemble, an impregnable fortress, the first stones of which were laid in the XII century. The Kremlin
acquired its modern look in 1553, it was built by Russians after Kazan capture. On the territory of the Kremlin stands the oldest church of Kazan – the
Annunciation Cathedral, the famous Syuyumbike leaning tower, as well as
the largest mosque of the Republic of Tatarstan – Kul Sharif. In 2000, Kazan
Kremlin was included in UNESCO List of World Heritage.
To the right side of the Kremlin is a magnificent Palace of Agriculture
(Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Tatarstan). Its monumental and luxurious exterior, columns, domes and sculptures are combined
of 14 architectural styles. This mix made the palace, built only in 2010, one
of the most famous attractions of modern Kazan.
Opposing the Kremlin wall, along the Kazanka river there is the Kremlin
Embankment – a place for walks and family holidays. From the Spasskaya
Tower of the Kazan Kremlin runs the street on which stand the most beautiful buildings of the city – the National Museum of the Republic of Tatarstan,
Alexandrovsky Passage, the National Library, and finally, Kazan Federal University. One of the nine Russian federal universities, KFU is the oldest one
after the Moscow University, founded in 1804. Go down one of the curved
streets, and get to the pedestrian Baumana street, where the Bogoyavlensky Cathedral, whose bell tower has long been decorated with whimsical
ornaments. The great singer Fyodor Chaliapin, Kazan native, was baptized
here. Here, at the intersection of Universitetskaya Street, stands the Museum
of soviet lifestyle, the first museum in Russia, where everyone can make
a trip to 70-80s of the XX century and learn about life of the multinational
country with the proud name of the USSR. The museum regularly hosts exhibitions; it is a place of a permanent exhibition of Hall of Rock Fame, which
is visited by all Russian and foreign artists touring in Kazan.
Baumana Street, one of the oldest streets in the city, starts at the Tysyacheletiya (Millennium) Square and flows into a pedestrian Peterburgskaya
street. Turn around the corner and meet the splashing coolness of fountains

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ГОСТЕРИИМСТВО
ЖДЕТ ВАС!

•
•
•

hospitality
you`ll never
forget!

сборные и
групповые туры
интерактивы и
мастер-классы
экскурсии
и квесты

•
•
•

guides / museums
tickets / hotels
transfers

гиды / музеи
билеты / отели
трансферы

8-800-555-04-20

scheduled &
group tours
activities &
master-class
excursions &
quests

+7(843) 210-09-02

kazantur.ru

priem@kazantur.ru
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рок-славы, который посещают все российские и зарубежные артисты, гастролирующие в Казани.
Улица Баумана, являясь одной из самых старых улиц города, берет
свое начало у Площади Тысячелетия и переходит в пешеходную улицу
Петербургскую. А там, за поворотом, прохладой брызг своих фонтанов
веет таинственное озеро Кабан. На его левом берегу раскинулся зачарованный городок с жестяными крышами купеческих особняков и высокими минаретами старинных мечетей. Старо-татарская слобода некогда
была центром промышленной и торговой жизни Казани, а ныне является
одним из старейших районов города, по сей день сохранившим свой восточный колорит. На территории Старо-татарской слободы располагается
великолепная пешеходная зона по ул. Каюма Насыри. Также пешими
прогулками можно насладиться на набережной вдоль оз. Кабан.
Окинув взглядом противоположный берег озера, можно разглядеть
красочные башенки и стеклянные фасады, отражающие лучи солнца.
Это сказочный дворец кукольного театра «Экият» раскинулся в районе
станции метро «Суконная слобода». На главном фасаде театра расположилась птица-феникс в окружении цветных марионеток, а на крыше
первого яруса замер трепетный Маленький Принц.
Но Казань может еще сильнее поразить ваше воображение, если
взглянуть на нее с высоты птичьего полета и охватить взором необъятный город. Казань располагает тремя смотровыми площадками, с которых открывается вид на исторический центр города и набережную реки
Казанки.
Говоря о современных достопримечательностях, следует упомянуть
Центр семьи «Казан» – новый дворец бракосочетаний, выполненный
в форме огромной чаши, и стадион «Казань-Арена», в 2013 году принявший церемонии открытия и закрытия 27‑й Летней Универсиады,
а в 2018 году готовящийся принять Чемпионат Мира по футболу.
Казань обладает невероятной способностью органично соединять
в себе два начала. В этом удивительном городе соседствуют глубокая
древность и жгучая современность, Азия и Европа, ислам и православие,
и татарское гостеприимство приобретает русский размах.

»»Раифский Богородицкий
мужской монастырь

В 30 км от Казани на берегу прекрасного озера, среди лесов, за белокаменными стенами, в центре одного из участков Волжско-Камского
государственного заповедника расположена одна из жемчужин русской
архитектуры XVII века – Раифский Богородицкий мужской монастырь.
Главная святыня монастыря – икона Грузинской Божьей Матери – и по сей

near the mysterious lake Kaban. Enchanted town with tin roofs of merchant
mansions and tall minarets of ancient mosques stretch on its left bank.
Old-Tatar settlement was once the center of industrial and commercial life
of Kazan; now is one of the oldest areas of the city which keeps the unique
oriental flavor. On the territory of the Old-Tatar Settlement is a great pedestrian area along Kayum Nasyri street. Also, you can enjoy walking aton the
promenade along the Kaban lake.
Looking around the opposite shore of the lake, you can see the colorful
pinnacles and glass facades that reflect the sun’s rays. This fabulous palace
of the “Ekiyat” puppet theater stretches near the metro station “Sukonnaya
Sloboda”. The main facade of the theater is decorated with the phoenix bird
surrounded by colorful puppets, and on the roof of the first floor stands
delicate Little Prince.
But Kazan can amaze you even more, if you find a chance to see the city
from a bird’s eye panorama. Kazan has three observation decks, which overlooks the historic city center and the Kazanka river.
Speaking of modern attractions, we can also mention “Kazan” Family
Center – a new wedding palace, built in the shape of a huge bowl, and
“Kazan-Arena” stadium, which in 2013 host the opening and closing ceremonies of the 27th Summer Universiade, and is preparing for the FIFA
World Cup in 2018.
Kazan has an incredible talent to organically combine the two elements.
In this amazing city coexist antiquity and modernity, Asia and Europe, Islam
and Orthodoxy, and Tartar hospitality becomes as wide as Russia.

»»Raifsky Bogoroditsky
Men’s Monastery

Located 30 km from Kazan on the shores of a beautiful lake, deep in the
forest, in one of the divisions of the Volga-Kama State Nature Preserve, the
Raifsky Bogoroditsky Men’s Monastery with its white stone walls is one
of the gems of seventeenth-century Russian architecture. The primary holy
of the monastery is the Georgian Mother of God icon, to this day renowned
for working miracles and granting healing to the sick. Today the Raifsky
Monastery is one of the most frequented in the world. Regarding the complex’s architecture, it’s worth mentioning that it is the only monastery in Tatarstan executed in the Baroque style.
The Raifsky division of the Volga-Kama Nature Preserve shows elements
of southern taiga, mixed and broad-leaf forests. The arboretum contains
specimens of more than 400 species of exotic plants from North America,
Asia, and Europe.

Òóðèñòè÷åñêèé îïåðàòîð «ÀÕÀÒ-òóð»
Íàøè âîçìîæíîñòè –
Tourist operator «AKHAT-tour»
ýòî âàøè ïðåèìóùåñòâà!
Our resources are your advantages!

Êà÷åñòâåííûé ïðèåì
è îáñëóæèâàíèå
òóðèñòè÷åñêèõ ãðóïï,
äåëåãàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ òóðèñòîâ
â ã. Êàçàíè è Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí

Ãîä îñíîâàíèÿ 2001 ã.
Year of foundation 2001

Qualified acceptance and service
of tourist groups and individuals in Kazan city
and the Republic of Tatarstan.
• Áðîíèðîâàíèå ãîñòèíèö ïî ýêñêëþçèâíûì, âûãîäíûì öåíàì
• Ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâàíèå àòòåñòîâàííûìè
øòàòíûìè ýêñêóðñîâîäàìè
• Óñëóãè êâàëèôèöèðîâàííûõ
• Hotel booking for exclusive budget prices
ãèäîâ – ïåðåâîä÷èêîâ
• Òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå • Excursions with certified guides
• Service of qualified interpreters-guides
• Îðãàíèçàöèÿ
• Transport
èíòåðàêòèâíûõ ïðîãðàìì
• Organization of interactive programme
• Îðãàíèçàöèÿ ôîëüêëîðíûõ
• Organization of folk holidays and bankets
ïðàçäíèêîâ è áàíêåòîâ
422550, ÐÒ, ã. Çåëåíîäîëüñê,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 3, à/ÿ 569
Òåëåôîíû: +7 (4371) 5-40-40,
7-30-30, 4-51-56, 5-27-27
Ôàêñ: +7 (4371) 5-40-40
569 p/b, 3 Komsomolskaya St.,
Zelenodolsk,
Republic of Tatarstan, 422550
Phone: +7 (4371) 5-40-40,
7-30-30, 4-51-56, 5-27-27
Fax: +7 (4371) 5-40-40
E-mail: axattur@yandex.ru
ICQ 633652337
www.ahattour.ru

Íîìåð â Ôåäåðàëüíîì ðååñòðå òóðîïåðàòîðîâ ÂÍÒ 009396
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день славится как чудотворная и дарует исцеление немощным. Сегодня
Раифский монастырь – один из самых посещаемых в мире. Говоря об
архитектуре обители, стоит отметить, что это единственный в Татарстане
монастырский комплекс, выдержанный в стиле барокко.
Природа раифского участка Волжско-Камского заповедника совмещает здесь зоны южной тайги, смешанных и широколиственных лесов.
В дендрологическом саду представлено более 400 разновидностей экзотических растений из Северной Америки, Азии и Европы.

»»Свияжский архитектурнохудожественный музей

Остров-град Свияжск расположен в живописном устье реки Свияги на высоком холме-останце в 30 км от Казани. Изобильная природа
окрестных мелководий, заливов и островов издревле привлекала человека. Позднее судьба Свияжска сложилась так, что небольшое пространство острова взрывали события, связанные с важнейшими моментами
отечественной истории.
Свияжск известен с XIII века изначально как место совершения языческих обрядов. После основания в 1551 году города и монастырей он
несколько веков был общероссийской православной святыней, притягивавшей множество людей из разных краев страны. Здесь были созданы
архитектурные и живописные шедевры, ставшие значительными и уникальными памятниками истории и культуры.
В 1551 году по приказу Ивана Грозного была заложена крепость
Иван-город (Новоград Свияжский), которая стала форпостом для русских
войск, готовящихся к походу на Казанское Ханство. А в 1555 году архиепископом Гурием был основан Успенский Богородицкий монастырь.
В 1708 году Свияжск с уездом вошел в состав Казанской губернии.
После 1917 года в Свияжске начались репрессии. С конца 1920‑х годов
Свияжск являлся местом изоляции заключенных, филиалом ГУЛАГа. Он
приходит в запустение, уничтожаются и подвергаются поруганию церковные святыни, памятники истории и культуры. В монастыре на острове
размещается психиатрическая лечебница. Лишь в 1960 году Свияжск был
объявлен памятником истории и культуры России, а спустя два десятилетия включен в проект Списка таких памятников СССР. Сейчас остров-град
Свияжск включен в предварительный список культурного и природного
наследия ЮНЕСКО. В 2010 году в г.Казани создан Республиканский фонд
возрождения памятников истории и культуры «Возрождение – Янарыш»,
призванный оживить древний град, привлечь к восстановлению памятников истории и культуры реставраторов, поднять из руин весь остров-реликвию.

»»Sviyazhsk Architectural
and Arts Museum

The island city of Sviyazhsk is located at the picturesque confluence
of the Sviyaga River with the Volga, on a high hill 30 km from Kazan. The
bounty of the nearby shallows, bays, and islands has long attracted man.
The latter-day fate of Sviyazhsk was such that some of the most important
moments in Russian history are bound up with the small area of the island.
The history of Sviyazhsk starts in the thirteenth century, when it is known
to have been the site of pagan rituals. After the founding of the city and
monasteries in 1551, it was an Orthodox holy site for pilgrims from all Russia for several centuries, attracting many people from various ends of the
country. Architectural and artistic masterpieces were wrought here, in time
becoming notable and often unique monuments of history and culture.
The fortress of Ivan City (Novograd Sviyazhsky) was founded in 1551 by
order of Ivan the Terrible. The fortress meant to be a primary dislocation
of russian forces, which were preparing for military campaign against Khanate of Kazan. And in 1555 archbishop Gury founded the Uspensky Bogoroditsky Monastery.
In 1708, Sviyazhsk and its environs became part of the Kazan Province.
After 1917, the repressions started in Sviyazhsk. From the late 1920s,
Sviyazhsk served as a detention center for arrestees, a part of the GULAG. It
was partially deserted, destroyed, and its church holies, monuments of culture and history defiled. A psychiatric ward was established in the monastery
on the island. It was only in 1960 that Sviyazhsk was proclaimed a monument of Russian history and culture, and two decades later included in the
list of such monuments within the Soviet Union. Today, the island fortress
of Sviyazhsk is included in the preliminary list of objects of World Heritage
administered by UNESCO. In early 2010 the Republican Fund for the Rebirth
of Historical and Cultural Monuments “Vozrozhdenie – Yangarysh”, in order
to reinvigorate the ancient town and encourage the restoration of the historical and culture monuments, bringing the entire island and reliquary back
from its ruins. The Assumption Cathedral and Monastery of the town-island
of Sviyazhsk added to UNESCOWorld Heritage List.
Places to see in Sviyazhsk:
– Uspensky Cathedral (16th century);
– Church of Constantine and Helen (16th – 18th centuries);
– Trinity Church of the John the Baptist Monastery (16th century),
a wooden church and the first Orthodox church in the Kazan region, built
in one day and rebuilt in the 18th century, iconostasis dating to the 16th –
18th centuries (paid entry);

TATA RS TA N
TO
WE LCO ME
ГО СТ ЕПРИИМН Ы Й

ТАТАРСТА Н

10

Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска включены в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что посмотреть в Свияжске:
– Успенский собор (XVI в.);
– Церковь Константина и Елены (XVI–XVIII вв.);
– Троицкая церковь Иоанно-Предтеченского монастыря (XVI в.), деревянная, первая в Казанском крае православная, построена за один день,
перестраивалась в XVIII в., иконостас XVI–XVIII вв. (вход платный);
– Музей истории Свияжска;
– Музей гражданской войны;
– Сергиевская церковь (1604 г.), первоначально – трапезная, перестройки и колокольня XVIII в.;
– Собор Божьей Матери «Всех скорбящих радость» (1906 г.), арх.
Ф.Д. Малиновский;
– «Конный двор»;
– «Ленивый торжок»;
– Рождественская площадь.
Общая экспозиционная площадь всех церквей – 1285 кв.м.
Экспонируются иконы, в том числе выполненные в традициях западноукраинской (католической) школы иконописи, скульптура, предметы
культа XVI–XX вв.

»»Болгарский государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник

Болгарский заповедник – один из немногих, если не единственный
в своем роде, историко-архитектурный комплекс поволжских татар. Он
расположен на обрывистом левом берегу Волги в 195 км от Казани.
Исторические и литературные источники связывают Болгар с именами
Кул Гали, Петра I, Екатерины II, Палласа, Марджани, Пушкина, многих известных ученых и путешественников.
Болгар (Булгар) – не только культурная жемчужина первой величины,
но и сокровищница знаний по богатейшей истории края и народов, проживающих здесь, на базе которых возникла фундаментальная историческая наука и археология Татарстана, музееведение и искусствознание.
Это священное для всех татар место, место поклонения и паломничества
мусульман, стремящихся совершить малый хадж к своим святыням, овеянное легендами и связанное с историческими фактами.
Именно здесь были заложены основы государственности нынешних
татар, именно здесь в 922 году Болгар, столица Волжской Болгарии, офи-

– Museum of Sviyazhsk history;
– Civil War Museum;
– Sergius Church (1604), originally a refectory, rebuilt with bell tower
in the 18th century;
– Cathedral of the Mother of God of All-Sorrowing Joy (1906), architect
F. D. Malinovsky;
– Equestrian Yard;
– Leniviy Torzhok;
– Rozhdestvenskaya Square.
Net accessible floor space of the churches – 1285 sq. m.
Icons in the collection include ones painted in the traditions of the Western Ukrainian (Catholic) school of icon painting, as well as sculpture and
cultural artifacts of the 16th – 20th centuries.

»»Bolgar State Historical
and Architectural Museum
and Preserve

The Bolgar Preserve is one of few, if not the only, Volga Tatar historical
and architectural complex of its kind. It is located on the craggy left bank
of the Volga, 195 km from Kazan.
Historical and literary sources connect Bolgar with the names of Kul Gali,
Peter I, Catherine II, Pallas, Marjani, Pushkin, and many famous scientists
and travelers.
Bolgar (Bulgar) is not only a cultural pearl of great significance, but also
a treasure trove of knowledge of the rich history of the region and the
peoples who live here. It is on the basis of this place that the foundations
of the historiography and archeology of Tatarstan were laid, as well as its
traditions of museum curation and art history. This is a holy place for all
Tatar, a place of worship and pilgrimage for Muslims who seek to complete
a small haj to their own holy places, shrouded in legend and bound up with
history.
It was here in Bolgar that the first foundations of today’s Tatar state were
laid, and here that Bolgary, capital of Volga Bulgaria, officially converted to
Islam and tied its fate to the cultures of the Muslim world.
Starting 1246, Bolgar (earlier, Bulgar) became the capital city of Volga
Bulgaria and in the 13th and 14th centuries it struggled for its freedom
from the Golden Horde. Over the course of these years, palaces, mosques
and mausolea were built in the city.
The preserve is classified as a historical and cultural heritage site of federal significance, and as an especially valuable site of cultural heritage

• Îðãàíèçàöèÿ ýêñêóðñèè
ïî Êàçàíè
• Áðîíèðîâàíèå ãîñòèíèö
â Êàçàíè
• Ñáîðíûå òóðû â Êàçàíü
• Îðãàíèçîâàííûå òóðû
• VIP òóðû â Êàçàíü
• Ïðèåì èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ
• Òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå
• Òóðû â Êàçàíü Äåíü çà Äíåì
• Ýêñêëþçèâíûå ïðîãðàììû
ïî ïðèåìó
• MICE
• Organization of tours to Kazan
• Reception of foreign tourists
• Hosting of organized groups
and individual tourists
• Reservation of hotels in Kazan
• Organisation of seminars
and corporate events
• Exlusive hosting programme
in Kazan
• Transfer services
• Day by Day tours
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циально принимают Ислам и связывают свою судьбу с культурой исламского мира.
С 1246 года Болгар (ранее – Булгар) становится стольным градом
Волжской Булгарии и в XIII–XIV веках борется за освобождение из‑под
ига Золотой Орды. В эти годы в городе строятся дворцы, мечети и мавзолеи.
Заповедник является объектом исторического и культурного наследия
федерального значения и особо ценным объектом культурного наследия
РТ. В 2014 году Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник
был включен в список Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО.
Что посмотреть в Болгаре:
– памятники мусульманского зодчества XIII–XIV вв.: Соборная мечеть
с восстановленным Большим минаретом, Северный мавзолей с выставкой эпиграфических памятников, Восточный мавзолей, Малый минарет,
Ханская усыпальница, Белая палата, Черная палата, Малый городок,
Ханская баня;
– оборонительные сооружения в виде осевшего вала и заплывшего рва,
протяженностью около 6 км;
– Памятный знак в честь принятия Ислама;
– «Музей хлеба»;
– Музей болгарской цивилизации, представляющий подробнейшую
экспозицию об истории болгар, начиная с первых упоминаний о болгарских племенах, и располагающий богатой коллекцией археологических
находок;
– Белая мечеть;
– Музей письменности.

»»Древний Биляр

В 150 км от Казани расположена столица древнего государства Волжской Булгарии – Биляр. Для туриста Биляр интересен не только живописными руинами, потрясающим видом разрушенного восточного города,
но и волшебством, которое происходит и по сей день. В окрестностях
Биляра есть необыкновенное место, расположенное в живописном лесу
у подножия горы. Из-под горы выбивается родник кристально чистой
воды, превращенный в место поклонения и называемый Святым ключом. Это духовный центр, где сосуществуют верования и обычаи трех
религий: язычества, мусульманства и христианства. Ежегодно к Святому
ключу прибывают тысячи паломников самого разного вероисповедания.
Почти каждый пришедший сюда поднимается на вершину горы, где его
ждут три огромных черных валуна – символы единства всех верующих. И
здесь, у священных камней, каждый совершает свои обряды.

of the Republic of Tatarstan. In 2014, Bolgar Historical and Architectural
Museum-Reserve was included in UNESCO list of World Cultural and Natural
Heritage.
Places to see in Bolgar:
– Monuments of Muslim masonry from of the 13th – 14th centuries:
Cathedral Mosque with its reconstructed Grand Minaret; North Mausoleum,
housing an exhibit of notable inscriptions; East Mausoleum; Small Minaret; Khans’Tomb; White Ward; Black Ward; Lesser Town; Khans’Baths;
– Memorial plaque honoring the acceptance of Islam;
– Museum of Bread;
– Museum of Bolgar civilization, which presents a detailed exposition
of the history of the Bolgars from the first mention of the Bolgar tribes,
and has a rich collection of archaeological finds;
– White Mosque;
– Museum of Writing.

»»Ancient Bilyar

150 km from Kazan lies Bilyar, the capital of the ancient state of Volga
Bulgaria. Tourists will be attracted not only by Bilyar’s picturesque ruins and
stunning views of the destroyed eastern city, but also by the magical atmosphere that prevails here. In a picturesque forest at the foot of the mountain
in the vicinity of Bilyar lies an extraordinary place. The crystal clear spring,
called the Holy spring, sprouts from under the mountain and turns this place
into a place of worship. It is the spiritual center where beliefs and practices
of the three religions – Paganism, Islam and Christianity – coexist. Each year
thousands of pilgrims of various religions arrive to the Holy spring. Some
of them worship Tengre, the presiding deity of the ancient Bulgars, others
are praying to Allah, or searching the help of the Virgin Mary. Almost all
of them climb the mountain where they face three huge black boulders –
symbols of the unity of all believers. Here, near the sacred stones, everyone
performs their rituals.

«Òðýâýë-Ýíäâîê»

Òóðîïåðàòîð ïî ã.Êàçàíè è Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí
«Òðýâýë-Ýíäâîê» ïðåäñòàâëÿåò èíòåðàêòèâíûå
ðàçâëåêàòåëüíûå ïðîãðàììû äëÿ çèìíåãî
è ëåòíåãî îòäûõà êðóãëûé ãîä:

•Ðåçèäåíöèÿ Êûø Áàáàÿ è Êàð Êûçû â ñåëå ßíà Êûðëàé –
www.tatar-moroz.ru, www.tw-tour.ru
•«Òàòàðñêèé Êàëÿïóø» â ðàçâëåêàòåëüíîì êîìïëåêñå
«Òóãàí Àâûëûì» ã. Êàçàíü. www.tw-tour.ru
•«Îæåðåëüå äëÿ Õàíà» íà áàçå Èñêå-Êàçàíñêîãî
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà. www.tw-tour.ru
•«Ñêàç Êàçàíñêîãî Êîòà» íà òåððèòîðèè Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ –
www.tatar-cat.ru, www.tw-tour.ru
ÿ!
Àêöèÿ äî 1 îêòÿáð
•Íàöèîíàëüíîå «KAZAN» øîó
íèå
ùå
ñå
ïî
íà
Ñêèäêà 40%
ñ òðàäèöèîííûì òàòàðñêèì óæèíîì
Áàáàÿ
ø
Êû
èè
íö
äå
çè
Ðå
â ðåñòîðàíå êîìïëåêñà
«Òóãàí Àâûëûì». www.tw-tour.ru
Ëþáûå òóðû âûõîäíîãî äíÿ
è ýêñêóðñèè ïî ãîðîäó Êàçàíè
è Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí
âû ìîæåòå íàéòè íà íàøåì
ñàéòå www.tw-tour.ru

Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó:
420111, ã. Êàçàíü,
óë. Òàçè Ãèççàòà, 6/31
Íàø òåëåôîí è ôàêñ:
(843) 526-02-11, 260-16-40
e-mail: atlantis9@yandex.ru

«Travel and Work»

Kazan and Republic of Tatarstan tour operator
"Travel-and work" offers interactive entertainment
programs for winter and summer holidays
all year round:
•“Kysh Babai and Kar Kyzy Residence” at Yana Kyrlai Village –
www.tatar-moroz.ru, www.tw-tour.ru
•“Tatar Kalyapush” at the entertainment complex
“Tugan Avylym”, Kazan. www.tw-tour.ru
•“Khan's Chaplet” tour based on Old-Kazan Museum-Reserve
will take you into the past centuries to witness legends
and myths of the Tatar nation come to life. www.tw-tour.ru
•“Kazan's Cat Tale” tour in Kazan Kremlin –
The promo is opsten
www.tatar-cat.ru, www.tw-tour.ru
until October 1 ! g
itin
•National “Kazan” Show Theatrical folk
40% discount on vis
sh Babai
the Residence of Ky
colorful show with national dinner
in restaurant “Tugan Avylym”
(translation from the Tatar – “Folklore Village”). www.tw-tour.ru
Other information about
holiday and daily tours
in Kazan and Tatarstan Republic
you will find on our website
www.tw-tour.ru

Address:
420111, Kazan,
Tazi Gizzata street 6/31
Phone/fax:
(843) 526-02-11, 260-16-40
e-mail: atlantis9@yandex.ru

Íîìåð â Ôåäåðàëüíîì ðååñòðå òóðîïåðàòîðîâ ÌÂÒ 007245
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»»Елабужский государственный
историко-архитектурный
и художественный музейзаповедник

ГО СТ ЕПРИИМН Ы Й
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Прекрасный город Елабуга стоит на пересечении рек Тоймы и Камы.
Издревле здесь находилась переправа через Каму – составная часть
торгово-караванного пути из центра Волжской Болгарии в Прикамье
и далее до Ледовитого океана. Елабужское «Чертово городище» положило начало современному городу: здесь тысячу лет назад возникло
болгарское поселение. Древняя башня издревле привлекала внимание
путешественников, краеведов и ученых. «Опустевший городок, который
русские называют бесовским городищем», был известен еще автору «Казанской истории» с середины XVI столетия.
С 1780 года Елабуга – уездный город Вятской губернии.
Постепенно город становится местом оживленной торговли, превращается в один из купеческих центров Прикамья. Здесь проживали известные на всю страну купеческие династии Стахеевых, Ушковых, Гирбасовых, Черновых и других.
Расцвет градостроения приходится на вторую половину XIX века, когда после пожара 1850 года, уничтожившего большую часть деревянных
домов, началось строительство каменных зданий, которые и ныне украшают город. Улицы Набережная, Покровская, Казанская – уникальные
образцы купеческой застройки, выполненные в стиле архитектурной
эклектики с преобладанием классических элементов. Елабужские купцы
славились своей благотворительностью: уездное и городское училища,
женская гимназия, училище для слепых, епархиальное женское училище, Александринский детский приют, церкви и монастыри, городская
электростанция и водопровод – вот далеко не полный перечень того, что
было построено в городе на купеческие деньги.
В 2000 году Елабуге была присуждена высокая награда ЮНЕСКО –
золотая медаль «Пальмовая ветвь мира» за сохранение исторического
наследия.
К историческому наследию можно отнести:
– Дом-музей И. И. Шишкина, единственный в стране музей выдающегося русского живописца, основоположника реалистической пейзажной
школы, размещен в доме семьи Шишкиных, где художник провел свои
детские и юношеские годы.
– Музей-усадьба Н.А. Дуровой (1783–1866 гг.) – русской писательницы, женщины-офицера, известной как «кавалерист-девица», которая

»»Yelabuga State History,
Architecture, and Arts
Museum and Preserve

The beautiful city of Yelabuga is located at the confluence of the rivers
Toima and Kama.
Since ancient times, here was a ferry across the Kama River – part
of trade and caravan route from the center of the Volga Bulgaria in the Kama
area and to the Arctic Ocean. Yelabuga “Devil’s settlement” was the beginning of the modern city: a thousand years ago here stands a Bolgar village.
Ancient tower attracted attention of travelers, local historians and scientists.
“Abandoned town, which the Russian called devil’s mound,” was known to
the author of “History of Kazan” from the middle of the XVI century.
Since 1780 Yelabuga became a county town of Vyatka region.
Gradually, the city became a place of bustling commerce, a merchant centre of Kama area. Here lived the famous merchant dynasties of Stakheevs,
Ushkovs, Girbasovs, Chernovs and others.
The high noon of urban development was in the second half of the XIX
century, when after a fire of 1850 that destroyed most of the wooden houses,
began the construction of stone buildings, which now adorn the city. Naberezhnaya street, Pokrovskaya street, Kazanskaya street are unique pieces
of merchant building in the style of architectural eclecticism with a predominance of classical elements. Yelabuga merchants were famous for their
charity: county and city schools, women’s school, a school for the blind, the
diocesan women’s college, Aleksandrinsky orphanage, churches and monasteries, city power station and water line, – this is not a complete list of what
has been built in the city for merchants’ money.
In 2000 Yelabuga was awarded with the highest award of UNESCO –
a “Palm branch of peace” gold medal for the preservation of historical heritage.
Historical heritage also features:
– The Ivan Shishkin Home and Museum, the only museum in the country
dedicated to the accomplished Russian painter and founder of the realist
school of landscape artists, is located in the family home of the Shishkins,
where the painter spent his childhood and adolescence.
– The Nadezhda Durova Estate and Museum celebrates the Russian
writer and female officer (1783–1866), known as the “maiden cavalier”, who
lived in Yelabuga for more than 25 years. The museum is situated in the
memorial home in which Durova, a heroine of the Fatherland War of 1812
and writer, spent the last years of her life.

Âûñòàâî÷íî-çðåëèùíûé êîìïëåêñ

«Ãîðîäñêàÿ ïàíîðàìà»

Ìèð óäèâèòåëüíûõ ìóëüòèìåäèéíûõ ýêñïîíàòîâ
îá èñòîðèè è ñîâðåìåííîñòè Êàçàíè
• Êàçàíü â ìàêåòàõ XVI, XVIII, XXI âåêîâ
• Êàçàíü ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëåòà
• Çàë êðóãîâîé âèäåîïàíîðàìû
• Äîïîëíåííàÿ è âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü
• Èãðîâàÿ çîíà ñ èíòåðàêòèâíûìè ðàçâëå÷åíèÿìè
• Àóäèîãèä íà ðóññêîì, òàòàðñêîì, àíãëèéñêîì, êèòàéñêîì ÿçûêàõ
È ìíîãî äðóãèõ óíèêàëüíûõ ýêñïîíàòîâ

Ñîâåðøèòå óâëåêàòåëüíûé òóð â 1000-ëåòíþþ
èñòîðèþ Êàçàíè íà òåððèòîðèè îäíîãî êîìïëåêñà!
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó òóðèñòè÷åñêèå êîìïàíèè.
Àãåíòñêîå âîçíàãðàæäåíèå ñîñòàâèò 10% îò ñòîèìîñòè áèëåòîâ.

Âûñòàâî÷íî-çðåëèùíûé êîìïëåêñ
«Ãîðîäñêàÿ ïàíîðàìà» –
ýòî ìàñøòàáíûé ýêñêóðñèîííûé òóð
ñî çðåëèùíûìè ýêñïîíàòàìè, çîíîé
îòäûõà, îðèãèíàëüíûì êàôå-òðàìâàåì,
ñóâåíèðíûì ìàãàçèíîì!
×àñû ðàáîòû:
Ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – ñ 10:00 äî 18:00
Ïÿòíèöà – ñ 11:00 äî 20:00
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ: 250 – 500 ðóá.
Àäðåñ: ã. Êàçàíü, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 7
Òåë. +7 (843) 292-40-52

www.kazan-panorama.ru
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прожила в Елабуге более 25 лет. Музей создан в мемориальном доме,
в котором Н. Дурова – героиня Отечественной войны 1812 года, писательница – прожила последние годы жизни.
– Музей уездной медицины имени В. М. Бехтерева был открыт 29
июня 2007 года и расположен в одном из корпусов земской больницы,
построенной в 1881 году купцом А. Барановым. Здание является памятником архитектуры местного значения. Экспозиция музея рассказывает
о становлении земской медицины в России на примере Елабужского
уезда.
Среди самых замечательных имен в русской поэзии двадцатого века
справедливо названо имя Марины Ивановны Цветаевой. Эмигрировав из России и пройдя семнадцатилетнюю одиссею, Цветаева летом
1939 года восстанавливает свое гражданство и возвращается на родину вслед за дочерью и мужем. В Советском Союзе супруг и дочь Цветаевой подверглись необоснованным сталинским репрессиям. В августе
1941 года Марина Ивановна вместе с сыном и писателями Литературного фонда эвакуировалась в Елабугу. На древней елабужской земле крупнейший поэт-романтик ХХ столетия ушел из жизни в последний день лета
31 августа 1941 года…
Краеведческий комплекс Елабужского музея-заповедника совместил
внутри себя различные по тематике проекты в рамках единого комплекса. В его состав вошли Музей истории города, Музей-театр «Трактир», интерактивные мастерские и Выставочный зал. Комплекс расположен в здании, являющемся архитектурным памятником, – в доме купца
А. Ф. Николаева и прилегающих к нему торговых лавках, построенных
в 60‑е годы XIX века.

»»Иске-казанский
музей-заповедник

Иске-Казанский музей-заповедник – это точка отсчета истории современного Татарстана, это священные места поклонения мусульман, это
холмы, не одно столетие манящие к себе археологов, это земли, хранящие в себе ответы на многие вопросы, это камни, умеющие говорить.
Территория музея-заповедника расположена в 40 км от Казани
и представляет собой комплекс уникальных историко-культурных, археологических и природных объектов ХII – ХVI вв. В деревне Камаево
находится историко-этнографический музей. Сегодня двор музея представляет собой древнюю крепость, на территории которой представлены
древние орудия.

– The Vladimir Bekhterev Museum of Country Medicine was founded 29
June 2007 and is located in one of the wards of the regional hospital, built
in 1881 by the merchant A. Baranov. The building is listed as an architectural monument of local significance. The museum exhibits describe the
origins and history of rural medicine in Russia, taking the provinces around
Yelabuga as an example.
Of particular interest is the Yelabuga (Chertovo) Settlement, a fortified
settlement from the Middle Ages, once occupied by the Bulgars and Kazan
Tatars (10th – 15th centuries).
Among the notable figures in Russian poetry of the twentieth century,
Marina Ivanovna Tsvetaeva is rightfully considered of particular importance.
Having emigrated from Russia and completed a seventeen-year odyssey
abroad, Tsvetaeva restored her citizenship in the summer of 1939 and followed her daughter and husband in returning to her motherland. Tsvetaeva’s
spouse and daughter were unjustifiably subjected to Stalin’s repressions.
In August 1941, Marina Tsvetaeva, together with her son and the writers
of the Literary Foundation were evacuated to Yelabuga. In the ancient land
of Yelabuga, the greatest romantic poet of the twentieth century left this
world behind on the last day of summer, 31 August 1941…
The regional history complex of the Yelabuga Museum and Preserve
encompasses several distinct projects, combined into a unified complex. It
includes the City History Museum, the Traktir Museum and Theater, interactive master’s workshops, and the exhibition hall. The complex is located
in a building that has listed as an architectural monument, the home of the
merchant A. F. Nikolaev and the adjoining shops, built in the 1860s.

»»The State Old-Kazan
Historical, Cultural and Natural
Museum-Reserve

Old-Kazan Museum is a starting point of the modern history of Tatarstan;
a sacred place for Muslims; hills that have been beckoning the archaeologists for many years; land that keeps the answers to many questions in secret; and rocks that can speak.
The Old-Kazan Museum, located just 40 km from the capital of Tatarstan,
Kazan, and consists of a set of unique historical, cultural, archeological and
natural sites of XII–XVI century. Nowadays the museum’s courtyard represents a fortress with ancient weapons exhibition.

Èíòåðàêòèâíûé ìóëüòèìåäèéíûé ìóçåé «Òàòàðñêàÿ ñëîáîäà»
«Ñîõðàíÿåì òðàäèöèè, áåðåæåì íàñëåäèå!»
• Àòìîñôåðà ïîëíîãî ïîãðóæåíèÿ
• Ñîâðåìåííûå ìóëüòèìåäèéíûå ðåøåíèÿ
• Èñòîðè÷åñêàÿ öåííîñòü êàæäîãî ýêñïîíàòà â æèçíü êàçàíñêèõ òàòàð
XIX âåêà
• Ïðîôåññèîíàëüíûå ãèäû-èñòîðèêè

Â ìóçåå «Òàòàðñêàÿ Ñëîáîäà» 7 çàëîâ:
çàë "Îáçîðíûé" âû óâèäèòå ÑòàðîÒàòàðñêóþ ñëîáîäó
ñ âûñîòû ïòè÷üåãî
ïîëåòà íà áîëüøîì
ìàêåòå

çàë "Èíòåðàêòèâíûé" ìåñòî ãäå ìîæíî
ïî÷óâñòâîâàòü
èñòîðèþ íà êîí÷èêàõ
ïàëüöåâ ñ ïîìîùüþ
ñåíñîðíûõ ýêðàíîâ

çàë "Òàòàðñêèé
äâîðèê" ïîçâîëèò
ïðèêîñíóòüñÿ
ê ïðîñòîòå
è äóøåâíîñòè áûòà
êàçàíñêèõ òàòàð

"Âîñòî÷íûé êëóá" äîêóìåíòàëüíàÿ
èíôîãðàôèêà íà áîëüøîì
ýêðàíå â èíòåðüåðå,
äîñòîéíîì íàñòîÿùåé
òàòàðñêîé èíòåëëèãåíöèè
"Çàë òðàäèöèîííîãî
÷àåïèòèÿ" - óþòíàÿ
äîìàøíÿÿ îáñòàíîâêà,
íàñòîÿùèé òàòàðñêèé ÷àé
ñ òðàâàìè ïî ñòàðèííûì
ðåöåïòàì, óãîùåíèå
íàöèîíàëüíûìè ñëàäîñòÿìè
Ñóâåíèðíàÿ ëàâêà "Ñåííîãî
áàçàðà" - óþòíîå
òîðãîâîå ìåñòå÷êî, ãäå
ïðåäñòàâëåíû ñóâåíèðû
è íàöèîíàëüíûå
òàòàðñêèå ñëàäîñòè
çàë "Ñàíè "Áàðàáóñ" àòòðàêöèîí âèðòóàëüíîé
ðåàëüíîñòè, â êîòîðîì âû
ëèõî ïðîì÷èòåñü íà ñàíÿõ
ïî Ñòàðî-Òàòàðñêîé
ñëîáîäå 19-ãî âåêà

Äî ñêîðîé âñòðå÷è â ìóçåå «Òàòàðñêàÿ ñëîáîäà»!

Instagram: tatar_bistese_museum • www.tb-kazan.ru • tbkazan@mail.ru • +7 (960) 048-04-28
ÄËß ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÃÅÍÒÑÒÂ È ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÛ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ

Òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð ã. Êàçàíè
Tourist information of Kazan city
Ëàóðåàò Íàöèîíàëüíîé òóðèñòñêîé ïðåìèè èì. Þ. Ñåíêåâè÷à (2011)

• èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ãîñòåé ãîðîäà (òóðèñòè÷åñêèå êàðòû, áóêëåòû,
êàòàëîãè è ãèäû ïî ÐÒ)
• ñáîðíûå è ãðóïïîâûå òóðû ïî ÐÒ
• ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâàíèå (èíäèâèäóàëüíûå è ñáîðíûå ýêñêóðñèè
íà ðóññêîì è èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ)
• áðîíèðîâàíèå îòåëåé
• òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå (ëåãêîâûå àâòîìîáèëè, ìèêðîàâòîáóñû,
àâòîáóñû)
• ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã áîëåå 500 ãèäîâ è ïåðåâîä÷èêîâ
• êëàññèôèêàöèÿ îòåëåé è èíûõ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ
Êàçàíü
• MICE (îðãàíèçàöèÿ êîðïîðàòèâíûõ è äåëîâûõ event-ìåðîïðèÿòèé)
• òåàòðàëèçîâàííîå ôîëüêëîðíîå øîó KAZAN ñ íàöèîíàëüíûì óæèíîì
Êðåìëåâñêàÿ, 15/25
• óíèêàëüíûé òóð«WEEKEND Â ÊÀÇÀÍÈ» ñ ðàçìåùåíèåì
info@kazantravel.ru
â ëó÷øèõ îòåëÿõ ãîðîäà ñî ñêèäêîé 40%

kazantravel.ru
+7 (843) 292-3010 • +7 (843) 29-29-777 • +7 (917) 2-305-605

Ýêñêóðñèîííûé öåíòð ã. Êàçàíè

Ïåðâûé â Êàçàíè • Ðàáîòàåò ñ 2007 ã.

Ñáîðíûå è èíäèâèäóàëüíûå ýêñêóðñèè ïî Êàçàíè è Òàòàðñòàíó:

• Êàçàíü • Ñâèÿæñê
• Áîëãàð • Ðàèôà • Åëàáóãà
• ×èñòîïîëü

Ïîëíîå ðàñïèñàíèå íà ñàéòå kazantravel.ru

àêêðåäèòîâàííûå ýêñêóðñîâîäû
êîìôîðòàáåëüíûå àâòîáóñû
âûñîêîå êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ
îíëàéí ïîêóïêà áèëåòîâ
ïðîãðàììà ëîÿëüíîñòè äëÿ êëèåíòîâ

Ïóøêèíà, 4
(ãîñòèíèöà «Òàòàðñòàí»)
8 800 333 03 19
(çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàòíûé) • +7 (843) 231-67-98 • +7 (927) 033-11-33
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ОТЕЛИ

1. Авиатор
2. Биляр Палас Отель
3. Волга
4. Джузеппе
5. Европа
6. Мираж
7. Гранд Отель Казань
8. Шаляпин Палас Отель
9. Клуб Отель Корона
10. ibis Kazan
11. Center Hotel Kazan Kremlin
12. Гостиничноразвлекательный комплекс
с аквапарком КАЗАНСКАЯ
РИВЬЕРА

13. Korston Club Hotel
14. Отель «Лампа»
15. Отель НОГАЙ
16. Отель «Максим Горький»
17. Гостиничный комплекс
«РЕЛИТА-КАЗАНЬ»
18. Отель Raymond

ХОСТЕЛЫ

19. Green Point Hostel
20.Хостел «Казанский
скворечник»
21. Сити Хостел
22. Хостел «1001 Ночь»
23. Хостел People
24. «Экспресс отель & хостел»

HOTELS

1. Aviator
2. Bilyar Palace Hotel
3. Volga
4. Giuseppe
5. Europe
6. Mirage
7. Grand Hotel Kazan
8. Shalyapin Palace Hotel
9. Club Hotel Korona
10. ibis Kazan
11. Center Hotel Kazan
Kremlin
12. Kazan Riviera Hotel
Entertainment Complex
and Water Park

ОТЕЛИ И
ХОСТЕЛЫ КАЗАНИ
KAZAN HOTELS &
HOSTELS

13. Korston Club Hotel
14. Hotel Lampa
15. Hotel NOGAI
16. “Maxim Gorky” Hotel
17. RELITA-KAZAN HOTEL
18. Raymond Hotel

HOSTELS

19. Green Point Hostel
20.“Kazan Skvorechnik”
Hostel
21. City Hostel Kazan
22. Hostel “1001 Nights”
23. Hostel People
24. “Express Hotel & Hostel”

Авиатор
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

Aviator
10

Год основания:
Year established:

2009*

Этажей:
Stories:

9

Номеров:
Rooms:

HOTELS

В номере • In a room

ОТ Е ЛИ

22

81

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В отеле • In the hotel

+7 (843) 571–95–73
Дополнительно • Additionally

Комфортная и недорогая гостиница отлично подойдет как для туристических,
так и деловых поездок. Рядом находится парк с поющими фонтанами и живописной зоной для прогулок. До центра города и основных достопримечательностей можно добраться на метро или на автомобиле всего за 15–20 минут

Comfortable and affordable hotel is perfect for both tourist and business trips.
The nearby park will please the guests with singing fountains and scenic walking
area. The city center and major tourist attractions can be reached by metro or by
car in just 15–20 minutes

Тип номеров: эконом, стандарт, бизнес, люкс, студия, премьер

Room types: Economy, Standard, Business, Suite, Studio, Premier

Стоимость: от 750 до 3300 рублей. Предусмотрены скидки

Rates: from 750 to 3300 rubles. Discounts available

* Последняя реконструкция: 2016

* Renovated: 2016

420127, г. Казань,
ул. Академика Павлова, 1

•

1 Akademika Pavlova St.,
Kazan, 420127

Администратор
+7 (843) 571–95–73, 204–99–02 (01)
Служба бронирования +7 (937) 615–40–12, +7 (843) 571–99–81, 204–99–05
+7 (843) 571–95–73, 204–99–02 (01)
Служба размещения
+7 (843) 571–99–81
Факс
aviatorkazan@mail.ru • www.gosaviator.ru
ПРИНИМ А ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

Reception
Reservations
Accommodations
Fax

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

2

Год основания:
Year established:

2012

Этажей:
Stories:

10

В номере • In a room

Номеров:
Rooms:

124

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (843) 567–20–00

В отеле • In the hotel

«Биляр Палас Отель» расположен в самом сердце 1000‑летней Казани, в зоне
туристической и деловой активности, в окружении знаменитых историко-культурных достопримечательностей, таких как Казанский Кремль, Татарский академический государственный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, Татарский
государственный Академический театр им. Г. Камала, парк 1000‑летия Казани
и многих других
Все номера оснащены телефонами, LCD телевизорами со спутниковым телевидением, мини-баром, кондиционерами, ортопедическими кроватями, персональным сейфом
Для гостей отеля бесплатный wi-fi, охраняемая парковка, бесплатный завтрак
(шведский стол)
В состав гостиницы входят рестораны татарской и европейской кухни, круглосуточный лаунджбар, три конференц-зала, фитнес-центр, салон красоты. Услуги
для мусульман
Тип номеров: стандарт, стандарт улучшенный с панорамным видом, делюкс, люкс

420107, г. Казань, ул. Островского, 61
Служба бронирования
Бесплатный звонок по России

Дополнительно • Additionally

«Bilyar Palace Hotel» is located right in the heart of the millenial Kazan, in the
center of business and tourist life, surrounded by famous historical and cultural
sights such as Kazan Kremlin, Tatar State Academic Opera and Ballet Theatre of
Musa Jalil, Tatar State Academic Theatre of G.Kamal, Kazan Millennium Park and
many more
All rooms are equipped with telephones, LCD TV-sets, mini bar, air condition, extension bed, personal safe deposit
The guests can use free wi‑fi, guarded parking, free breakfast buffet
The hotel complex includes restaurants with Tatar and European cuisine, lounge
bar 24/7, 3 conference halls, fitness center, beauty parlor. Services for Muslim
guests
Room types: standard, standard upgrade w/panoramic view, deluxe, suite

•

61 Ostrovskogo St., Kazan, 420107

+7 (843) 567–20–00
8 800 700 77 75

Reservations
Free call (Russia)

reservation@bilyar-hotel.ru • www.bilyar-hotel.ru
ПРИНИМА ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

H OTE LS

Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

Bilyar Palace Hotel

CO NFIRME D
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ОТ ЕЛИ

Биляр Палас Отель

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

Волга
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

0,5

Год основания:
Year established:

1964*

Этажей:
Stories:

5

В номере • In a room

Номеров:
Rooms:

H OTE LS

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

8 800 333 03 49
Дополнительно • Additionally

Расположение: вблизи железнодорожного вокзала «Казань-1» в нескольких
минутах ходьбы от Казанского Кремля. Рядом расположены Дворец спорта,
Центральный стадион, Цирк, развлекательный комплекс «Пирамида», торговый центр «ЦУМ». В 10 минутах ходьбы – центр города

Location: next to the “Kazan-1” railway station and only a few minutes by foot
from the Kazan Kremlin, the hotel is located near the Sports Palace, Central Stadium, Circus, the Pyramid Entertainment Complex, and the TsUM shopping mall.
The city’s center is just a ten minute walk away

Типы номеров: одно- и двухместные номера категории апартаменты, студия,
комфорт, стандарт и эконом

Room types: single and double rooms including apartment, studio, comfort, standart and ecomony rooms

* Последняя реконструкция проводилась в 2011 году

* Renovated: 2011

Администратор
Служба бронирования
Ресторан
Турагентство

•

1 Said-Galeeva St., Kazan 420111

+7 (843) 292–18–94
+7 (843) 292–14–69
+7 (843) 292–72–25
+7 (843) 292–66–15

Reception
Reservations
Restaurant
Tour agency

hotelvolgakazan@mail.ru • www.volga-hotel.ru
ПРИНИМ А ЮТ

ОТ ЕЛИ

153

В отеле • In the hotel

420111, г. Казань, ул. Саид-Галеева, 1

24

Volga

CO NFIRME D

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

1

Год основания:
Year established:

2000*

Этажей:
Stories:

4

Номеров:
Rooms:

50

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В номере • In a room

В отеле • In the hotel

8–800–1000–063

Дополнительно • Additionally

Расположение: в центре города, в 100 метрах от Казанского Кремля в старинном здании XIX века, вблизи улиц Пушкина, Большой Красной, пешеходной
улицы Баумана, Казанского университета, Национального музея Республики
Татарстан. Во всем отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. Имеется огороженная парковка

Location: in a nineteenth-century building only 100 meters from the Kazan Kremlin in the city’s center, the hotel is near Pushkin and Bolshaya Krasnaya streets, as
well as the pedestrian thoroughfare of Bauman Street, not far from Kazan University and the National Museum of the Republic of Tatarstan. Wi-Fi connection is
available all over the hotel. There is a fenced parking

Тип номеров: одно- и двухместные стандарты, люксы, сюиты

Room types: single and double standard and deluxe rooms, suites

Стоимость: от 2900 с завтраком (шведский стол). Предусмотрены скидки

Rates: from 2900 rubles including breakfast (buffet). Discounts available

*Последняя реконструкция: 2010

*Remodeled: 2010

420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 15/25
Администратор
Служба бронирования
Служба размещения
Факс

•

15/25 Kremlevskaya St., Kazan 420111

+7 (843) 292–69–34
+7 (843) 292–69–44
+7 (843) 292–69–54
+7 (843) 292–34–88

Reception
Reservations
Accommodations
Fax

info@giuseppe.ru • www.giuseppe.ru
ПРИНИМ А ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

HOTELS

Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

Hotel Giuseppe

CO NFIRME D
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Отель Джузеппе

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

Европа
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

2,3

Год основания:
Year established:

2013

Этажей:
Stories:

4

Номеров:
Rooms:

22

В номере • In a room

H OTE LS

+7 (843) 222–00–55
Дополнительно • Additionally

Гостинично-ресторанный комплекс «Европа» расположен в центре Казани над
станцией метро Площадь Тукая. Всего в нескольких минутах ходьбы от Казанского Кремля и пешеходных улиц Баумана и Петербургская, Парка «Миллениум» и древнего озера Кабан. На территории комплекса имеется парковка

“Europe” hotel and restaurant complex is located in the downtown of Kazan nearby Tukay Square metro station. Just in a few minutes walk from Kazan Kremlin
and pedestrian streets Bauman and Peterburgskaya, “Millenium” park and ancient
Lake Kaban. There is a parking area on the territory of the hotel

Тип номеров: стандарт, стандарт+, семейный, студия, люкс. Стоимость: от 2 800
до 7 900 рублей. Предусмотрены скидки

Room types: standard, standard+, family, studio, luxe. Rates: from 2 800 to 7 900
rubles. Discounts available

Администратор
Служба бронирования

•

14 Peterburgskaya St., Kazan 420107

+7 (843) 222–00–55
+7 (843) 222–00–55

Reception
Reservations

grk.europe@mail.ru • www.europe-ru.ru
ПРИНИМ А ЮТ

ОТ ЕЛИ

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В отеле • In the hotel

420107, г. Казань, ул. Петербургская, 14

26

Europe
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К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

В номере • In a room

0,8

Год основания:
Year established:

2004*

Этажей:
Stories:

5

Номеров:
Rooms:

109

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (843) 278–05–05

В отеле • In the hotel

Дополнительно • Additionally

Расположение: в самом центре Казани, напротив белокаменного Кремля, в непосредственной близости от основных ведомств Республики Татарстан, театров и музеев, что позволяет гостям отеля совмещать насыщенные деловые
будни и разнообразную культурную программу. Отель предлагает 109 номеров
различных категорий, выполненных в едином стиле комфортного минимализма, 2 ресторана, 4 конференц-зала и фитнес-центр
Тип номеров: категории Deluxe, студии, бизнес люксы, представительские люксы, апартамент, президентский сюит
Стоимость: от 6120 до 28800 рублей. Предусмотрены скидки
* Последняя реконструкция: 2016

420202, г. Казань, ул. Московская, 5
Администратор
Служба бронирования
Служба размещения
Факс

Location: in the very center of Kazan, across from the white stone Kremlin, in the
immediate vicinity of the primary government ministries of the Republic of Tatarstan, theaters and museums, enabling guests to combine busy work days with
a varied cultural program. The Hotel has 109 rooms, all made in a unified style of
the comfortable minimalism, 2 restaurants, 4 conference halls and fitness center
Room types: deluxe king, deluxe twin, deluxe king with Kremlin view, studios,
business suites, executive suites, apartment, residental suite
Rates: from 6120 to 28800 rubles. Discounts available
* Renovated: 2016

•

5 Moskovskaya St., Kazan 420202

+7 (843) 278–05–05
+7 (843) 278–05–05
+7 (843) 278–05–05
+7 (843) 278–92–70

Reception
Reservations
Accommodations
Fax

reservation@mirage-hotel.ru • www.mirage-hotel.ru
ПРИНИМ А ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

H OTE LS

Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

Mirage

CO NFIRME D

PAYME NT ACCE PTE D
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Мираж

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

Гранд Отель Казань
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

2,2

Год основания:
Year established:

2009

Этажей:
Stories:

17

В номере • In a room

Номеров:
Rooms:

215

H OTE LS

420111, г. Казань, ул. Петербургская, 1

ОТ ЕЛИ

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В отеле • In the hotel

Отель расположен в историческом центре города на пешеходной улице Петербургской, в 100 метрах от ст. м. «Площадь Тукая», и исторического отеля
Шаляпин, что позволяет за считанные минуты добраться до главных достопримечательностей Казани – Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Богоявленский собор, Казанский государственный академический русский Большой
драматический театр имени В. И. Качалова, а также многих других памятников
культуры. Благодаря наличию перехода из холла гостиницы в торгово-развлекательный центр «Кольцо», образуется единый многофункциональный комплекс с большим разнообразием услуг
Дополнительные сведения: в отеле располагается единственная в центре
города смотровая площадка на высоте 100 метров. К услугам гостей 5 конференц-залов вместимостью от 25 до 450 человек с современным оборудованием, переговорная комната, выставочные площади. Гостям отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi, парковка при наличии свободных мест
Тип номеров: стандартный номер, улучшенный с панорамным видом, студия,
люкс. Для гостей действует программа лояльности
Стоимость: от 3800 рублей. Предусмотрены скидки и специальные предложения. В стоимость номеров включен завтрак по системе «Шведский стол», посещение фитнес-центра, сауны, смотровой площадки

28

Grand Hotel Kazan

CO NFIRME D

Администратор
Служба бронирования
Факс
Бесплатный звонок по России

Дополнительно • Additionally

The hotel is situated in the historical city center at the pedestrian Peterburgskaya Street, 100 metres from the Tukay Square metro station and historic hotel
Shalyapin; its location allows guests to get to such historical and architectural
sights as Kazan Kremlin, Kul-Sharif Mosque, Bogoyavlensky Cathedral, Kazan
State Academic Russian Big Drama Theater of V. Kachalov, as well as to many more
cultural monuments in almost no time. Thanks to the passage from the hotel to
the shopping and entertaining center ‘Koltso,’ the joint multifunctional complex
can offer the guests all kinds of services
Additional information: the hotel has the only view point in the city at the height
of 100 meters. Guests can use 5 conference halls with capacity from 25 to 450
seats with modern equipment, meeting room, exhibition halls. Hotel’s guests can
use free Wi-Fi, Parking subject to the availability of space
Room types: standard room, deluxe with panoramic view, studio, suite. There is a
loyalty program for guests
Rates: from 3800 rubles. Discounts and special offers are available. The room
price includes breakfast buffet, fitness center, sauna, viewing point

•

1 Peterburgskaya St., Kazan 420111

+7 (843) 221–10–00
+7 (843) 231–10–56 • 231–10–57 • 231–10–58
+7 (843) 221–10–55
8–800–1000–780
reservation@ghkzn.ru • www.grandhotelkazan.ru
ПРИНИМ А ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

+7 (843) 221–10–00

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

Reception
Reservations
Fax
Free call (Russia)

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

1,7

Год основания:
Year established:

2005

Этажей:
Stories:

5

В номере • In a room

Номеров:
Rooms:

123

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (843) 231–11–00

В отеле • In the hotel

Location: at the center of the city, 100 metres from the Tukay Square metro station and Grand Hotel Kazan, at the pedestrian Baumana Street in the restored
building of architectural monument of the 19h century. The hotel is located near
the most interesting city sights – Kazan Kremlin, Kul Sharif Mosque, Syuyumbike
Tower, Bell Tower of Bogoyavlensky Cathedral; it is truly a significant place for
citizens and guests of Kazan
Additional information: free parking on request. 8 fully equipped conference halls
with capacity from 20 to 130 seats are available for business meetings. Free WiFi is available on the territory of the hotel, Parking subject to the availability of
space
Room types: standard room, studio, deluxe, presidential suit. There is a loyalty
program for guests
Rates: from 4400 rubles. Discounts and special offers are available. The room
price includes breakfast buffet, fitness center, swimming pool, viewing point

Расположение: в самом центре города , в 100 метрах от ст. м. «Площадь Тукая»
и Гранд Отеля Казань, на пешеходной улице Баумана в здании восстановленного памятника архитектуры 19 века. Отель не только соседствует с яркими
достопримечательностями города: Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф,
башня Сююмбике, колокольня Богоявленского собора, но и по праву сам стал
знаковым местом для горожан и гостей Казани
Дополнительные сведения: бесплатная парковка по предварительному запросу. Для проведения деловых мероприятий доступны 8 конференц-залов
вместимостью от 20 до 130 человек с профессиональным оборудованием.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi, парковка при наличии
свободных мест
Тип номеров: стандартный номер, студия, люкс, президентский сюит. Для гостей действует программа лояльности
Стоимость: от 4400 рублей. Предусмотрены скидки и специальные предложения. В стоимость номеров включен завтрак по системе «Шведский стол», посещение фитнес-центра, бассейна, смотровой площадки

420111, г. Казань, ул. Университетская, 7
Администратор
Служба бронирования
Факс
Бесплатный звонок по России

Дополнительно • Additionally

•

7 Universitetskaya St., Kazan 420111

+7 (843) 231–11–00
+7 (843) 231–10–56 • 231–10–57 • 231–10–58
+7 (843) 221–10–55
8–800–1000–780
reservation@shph.ru • www. shalyapin-hotel.ru
ПРИНИМ А ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

Reception
Reservations
Fax
Free call (Russia)

H OTE LS

Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

Shalyapin Palace Hotel

CO NFIRME D
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Шаляпин Палас Отель

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

Клуб Отель Корона
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

3,3

Год основания:
Year established:

2013

Этажей:
Stories:

5

38

Номеров:
Rooms:

В номере • In a room

420012, г. Казань, ул. Овражная, 35

H OTE LS

Администратор
Служба бронирования
Факс

Дополнительно • Additionally

Room types: single and double standart, comfort, suit, Duplex suite, apartment

•

35 Ovrazhnaya St., Kazan 420012

+7 (843) 2–333–999
+7 (843) 2–333–998
+7 (843) 2–333–997

Reception
Reservations
Fax

ro@koronakazan.ru • www.koronakazan.ru
ПРИНИМ А ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

+7 (843) 2–333–999

Club Hotel Korona is a romantic boutique hotel in the center of historical Kazan,
styled with antique quality stone and expensive wood, with spacious and cozy
rooms of various categories. The hotel was built in 2013 as a result of hard work.
The design is performed in a historical style. The building is in the form of a castle
with shaded windows

Типы номеров: стандартные одноместные и двухместные, комфорт, сьюит, двухуровневый люкс, апартаменты

ОТ ЕЛИ

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В отеле • In the hotel

Клуб Отель Корона – это романтичный бутик-отель в центре исторической Казани, стилизованный под старину качественным камнем и деревом дорогих
пород, с просторными и уютными номерами различной категории, которые
предлагают всесторонний комфорт. Отель был построен в 2013 году, в результате кропотливой работы. Конструкция была исполнена в историческом стиле
в виде замка с затененными окнами

30

Club Hotel Korona
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•
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ibis Kazan

CO NFIRME D

1

Год основания:
Year established:

2009

Этажей:
Stories:

5

Номеров:
Rooms:

155

В номере • In a room

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В отеле • In the hotel

+7 (843) 567–58–00
Дополнительно • Additionally

Ибис Казань расположен в центре города (ул. Право-Булачная, 43/1),
в нескольких минутах ходьбы от местных достопримечательностей, а также
от знаменитого Казанского кремля

Ibis Kazan is situated in the centre of the city (43/1 Pravo-Bulachnaya St.), in a
few minutes walk from local places of interest and the shopping district, as well
as the famous Kazan Kremlin

Гостиница предоставляет 155 современных номеров нового поколения, оборудованных телевизорами с плоским экраном, кабельным ТВ, беспроводным
доступом в Интернет, прямой телефонной связью, кондиционерами и душевыми кабинками в ванной комнате. Мы располагаем номерами для гостей с ограниченными возможностями

The hotel offers 155 modern new generation rooms, equipped with flat-screen
TV, cable TV, wireless Internet access, direct dial telephone, air-conditioning and
showers in the bathroom. We have rooms with facilities for guests with disabilities
Additional information: breakfast – buffet, Wi-Fi Internet, 2 conference halls for
up to 80 people, combining modern equipment comfort and beautiful interior
specifically designed for business meetings

Дополнительные сведения: завтрак шведский стол, Wi Fi интернет, 2 конференц-зала вместимостью до 80 человек, сочетающие в себе современное оборудование, комфорт и красивые интерьеры, спроектированы специально для
деловых встреч

420111, г. Казань, ул. Право-Булачная, 43/1
Администратор
Служба бронирования
Служба размещения
Факс

•

43/1 Pravo-Bulachnaya St., Kazan 420111

+7 (843) 567–58–00
+7 (843) 567–58–00
+7 (843) 567–58–00
+7 (843) 567–58–01

Reception
Reservations
Accommodations
Fax

H6278‑RE1@accor.com • H6278‑RD@accor.com • ibis.com • accorhotels.com
ПРИНИМ А ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

HOTELS

Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

31
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ibis Kazan

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

Center Hotel Kazan Kremlin
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

2

Год основания:
Year established:

2011*

Этажей:
Stories:

Center Hotel Kazan Kremlin

CO NFIRME D

6

Номеров:
Rooms:

В номере • In a room

150

Информация о стоимости номеров по телефону:
For information about the room prices call

В отеле • In the hotel

Отель расположен в самом сердце тысячелетнего города, в непосредственной
близости от самого известного и посещаемого места в Казани – Казанского
Кремля. В пяти минутах ходьбы находятся Кремлевская набережная, мечеть
Кул Шариф, памятник Мусе Джалилю, пешеходная улица Баумана и многие
другие известные туристические места. На крыше отеля расположен ресторан-гриль «Терраса» с видом на Казанский Кремль, еженедельно гостям предлагается живая музыка, музыкальная и развлекательная программа, детские
праздники. Ресторан предоставляет площадку для незабываемых свадебных
церемоний и фотосессий

Room types: Suite, Studio, Deluxe. Prices: from 4800 (check the availability and
prices at the website www.centerhotel-kazan.ru), check our promo tariffs
* Hotel was renovated in 2017

* Открытие после реконструкции в 2017

Администратор
Служба бронирования
Служба размещения

Дополнительно • Additionally

The hotel is located in the heart of the millennial city, near Kazan most
famous and visited place – the Kremlin. Within five minutes walk you can visit the
Kremlin embankment, the Kul Sharif mosque, Musa Jalil monument, the pedestrian
Baumana street and many other famous tourist places. Grill restaurant
«Terrace» is located on the roof of the hotel pleasing its guests with a view of Kazan
Kremlin; live music, dance parties and entertainment kids programs are organized
every week. The restaurant offers great background for unforgettable wedding
ceremonies and photo sessions

Типы номеров: люкс, студия, делюкс. Цена от 4800 рублей (проверяйте наличие
и стоимость номеров на сайте centerhotel-kazan.ru). Предусмотрены скидки

420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, 6

•

6 Karla Marksa St., Kazan 420111

+7 (843) 2–100–150
+7 (843) 2–100–140
+7 (843) 2–100–150

Reception
Reservations
Accommodations

H OTE LS

info@centerhotel-kazan.ru

ОТ ЕЛИ
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ПРИНИМ А ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

8 800 73 777 97

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

ОТ ЕЛИ
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H OTE LS

Гостиничноразвлекательный
комплекс с аквапарком
КАЗАНСКАЯ РИВЬЕРА
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

В номере • In a room

6,2

Год основания:
Year established:

2008

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

CO NFIRME D

Этажей:
Stories:

26

В отеле • In the hotel

Гостинично-развлекательный комплекс «Казанская Ривьера» расположен
в престижном районе делового центра города, в 10 минутах от главных достопримечательностей столицы, на берегу Казанки напротив белокаменного
Кремля. В состав комплекса входят: отель 4*, один из крупнейших в мире аквапарков, пляж с подогреваемыми бассейнами, фитнес-клуб премиум класса,
15 ресторанов и баров, конференц-залы, концерт-холл вместимостью до 900
человек, масштабный развлекательный комплекс и одно из крупнейших в России круглогодичное колесо обозрения. Бесплатный Wi-Fi на всей территории
комплекса, бесплатная парковка для гостей отеля. В подарок гостям отеля: завтрак «шведский стол», посещение аквапарка, 5D кино, в летнее время – безлимитное посещение пляжа
Тип номеров: номера первой категории: одно- и двухместные комфорт-номера, стандартные, семейные, улучшенные номера с панорамным видом; студии
и люксы; апартаменты – президентский номер

H OTE LS

Стоимость: от 2900 до 35000 рублей. Предусмотрены акции и специальные
предложения

ОТ ЕЛИ

34

Номеров:
Rooms:

210

Kazan Riviera
Hotel Entertainment Complex and Water Park
Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (843) 511–21–21
Дополнительно • Additionally

Hotel and entertainment complex “Kazan Riviera” is located in the prestigious
area of downtown, in 10 minutes from the main sights of the capital, on the banks
of the Kazanka river in front of the white-stone Kremlin. The complex consists
of a 4* hotel, one of the world largest water parks, the beach with heated swimming pools, premium fitness club, 15 restaurants and bars, conference halls,
a concert hall with a capacity of up to 900 seats, a large entertainment complex,
and one of the largest in Russia year-round panoramic wheel. Free Wi-Fi on the
territory, free parking for hotel guests. Special gift: breakfast buffet, a visit to the
water park, 5D cinema, in the summer – unlimited access to the beach
Room types: rooms of the first category are singles and doubles comfort rooms,
standard, family, and deluxe rooms with panoramic view; studios, luxes; apartments-presidential room
Rates: from 2900 to 35000 rubles. Special offers are available

420126, г. Казань, пр. Амирхана, 1
Служба бронирования
Отдел продаж
Факс

•

1 Amirkhana Ave., Kazan 420126

+7 (843) 511–21–21
+7 (843) 526–57–47
+7 (843) 526–56–21

Reservations
Sales Department
Fax

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D
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ПРИНИМ А ЮТ

H OTE LS

reservation@hotelriviera.ru • www.kazanriviera.ru

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

Korston Club Hotel
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

7

Год основания:
Year established:

2006*

Этажей:
Stories:

12

В номере • In a room

Номеров:
Rooms:

415

420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, 1А

H OTE LS

Администратор
Служба бронирования
Служба размещения
Факс

ОТ ЕЛИ

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (843) 279–30–00

В отеле • In the hotel

Гостиничный торгово-развлекательный комплекс «Корстон-Казань» расположен в центре деловой активности на пересечении трех крупных магистралей
(мост Миллениум, ул. Н. Ершова и ул. Вишневского), отличается выгодным расположением и имеет удобные подъездные пути. По соседству располагается
красивый и старейший парк Казани – Парк Горького. В шаговой доступности
от «Корстон» расположены все достопримечательности и популярные места
города: Музей-заповедник «Казанский Кремль», Кремлевская набережная и др.
Дополнительные сведения: FREE CALLS – бесплатная международная телефония; WiFi – бесплатно, высокоскоростной интернет; завтрак – шведский стол
с 6:00 до 17:00; фитнес-центр (сауны, тренажерный зал); Room service 24 часа,
надземная и подземная парковка, приветственный напиток, 20 залов вместимостью от 10 до 1500 человек, крупнейший в регионе Бальный зал площадью
1225 кв.м., 2 бизнес-центра класса «А», торговая галерея, рестораны и бары,
развлекательный центр: кинотеатр, парк аттракционов, бильярд и др.
Тип номеров: комфорт, апартаменты, студия, посольский люкс (4*); бизнес, делюкс, люкс, президентский люкс (5*)
Стоимость: от 4 200 до 45 000 рублей. Предусмотрены скидки

36

Korston Club Hotel

CO NFIRME D

Дополнительно • Additionally

Hotel Shopping mall “Korston-Kazan” – located in the center of business activity
at the intersection of three major highways (Millennium bridge, Nikolay Ershov
street and Vishnevskiy street), different a privileged location and has convenient
access roads. Near the hotel is beautiful and the oldest park of Kazan – Gorky
park. In walking distance from the “Korston” are all the attractions and popular
places of the city: Reserve museum “Kazan Kremlin”, Kremlin embankment and
many other
Additional information: FREE CALLS – Free international calls; WIFI – Free, high
speed Internet; Breakfast –buffet open 6:00 to 17:00; Fitness center (sauna, gym),
Room service 24 hours; Convenient parking location. Possibility of placing cars
in the underground parking. Welcome drink, 20 conference halls from 10 to 1500
people capacity, the largest in the region Ballroom area of 1225 sq.m., 2 business
center of “A” class, shopping gallery, restaurants and bars, Entertainment Center:
cinema, amusement park, billiards and others
Room types: comfort, apartment, studio, ambassador luxe (4*); business, deluxe,
luxe, presidential luxe (5*)
Rates: from 4 200 to 45 000 rubles. Discounts available

•

1A N. Ershova St., Kazan 420061

+7 (843) 279–30–00
+7 (843) 279–33–00
+7 (843) 279–33–04
+7 (843) 279–33–11

Reception
Reservations
Accommodations
Fax

reservation@kzn.korston.ru • www.korston.ru
ПРИНИМА ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

Отель «Лампа»
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

4

Год основания:
Year established:

Hotel Lampa
2017

Этажей:
Stories:

4

Номеров:
Rooms:

18

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В номере • In a room

+7 (843) 20–20–444

В отеле • In the hotel

Расположение: в историческом и географическом центре города, напротив
живописного Лядского сада. Прогулка от отеля «Лампа» до Казанского Кремля занимает 25 минут. До пешеходной улицы в историческом центре Казани
(улицы Баумана) – 10 минут, до Татарского академического государственного
театра оперы и балета им. М. Джалиля – 10 минут. Время в пути до Казанского
аэропорта – 25 минут

Location: in the historical and geographical city center, in front of the picturesque
Lyadsky garden. Walking from the hotel Lampa to the Kazan Kremlin takes 25
minutes. The pedestrian Baumana street and Tatar State Opera & Ballet Theatre
named after Musa Jalil is in 10 minutes. Travel time to Kazan airport is 25 minutes

Тип номеров: Три категории: «Бизнес», «Стандарт», «Комфорт»

Rates: single– from 2500 to 3500 rubles, double – from 3500 to 4500 rubles

Room types: “Business”, “Standart”, “Comfort”

Телефон

•

30 Mayakovskogo St., Kazan, 420012

+7 (843) 20–20–444

Telephone

lampa-hotel@mail.ru
ПРИНИМ А ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D
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420012, г. Казань, ул. Маяковского, 30

HOTELS

Стоимость (в рублях): от 2500 до 3500 за одноместное размещение, от 3500
до 4500 за двухместное размещение

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

НОГАЙ
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

HOTELS

В номере • In a room

ОТ Е ЛИ

38

NOGAI

CO NFIRME D

1,2

Год основания:
Year established:

2015

Этажей:
Stories:

5

Номеров:
Rooms:

167

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В отеле • In the hotel

Дополнительно • Additionally

Гостиничный комплекс «НОГАЙ» расположен в здании бережно сохраняемого
памятника архитектуры, но все его 167 номеров оснащены в соответствии с самыми современными требованиями комфорта в путешествии
Развитая инфраструктура обеспечивает гостям полный спектр услуг, чтобы они
могли чувствовать себя в путешествии «как дома». На территории гостиничного комплекса – рестораны и собственная парковка, спа и тренажерный зал,
детская игровая площадка и 2 конференц-зала
Комплекс расположен в историческом центре Казани, совсем рядом – Казанский кремль со знаменитой «падающей» башней Сююмбике, архитектурные
достопримечательности, скверы и уютные улочки старого города. Недалеко и набережная реки Казанки, откуда открывается панорама всего города.
На центральную уютную пешеходную улицу Казани – с ее магазинчиками,
кафе, театрами, уличными музыкантами – можно выйти прямо из дверей гостиницы
Гостиница в Казани находится в шаговой доступности от основных линий общественного транспорта и транспортных магистралей
Тип номеров: стандартные с двумя раздельными кроватями, стандартные
с одной большой кроватью, номера для людей с ограниченными возможностями, стандартные семейные номера, номера улучшенной категории, номера
высшей категории Делюкс, номера высшей категории Джуниор Сюит, номера
высшей категории Апартаменты
Стоимость: от 3500 до 10300 рублей

420111, Казань, ул. Профсоюзная, 16 Б
Служба бронирования
Служба размещения

NOGAI hotel complex is located in the building of a carefully preserved architectural monument, but all its 167 rooms are equipped in accordance with the most
modern requirements of comfortable journey
The developed infrastructure provides guests with a full range of services so that
they can feel “at home” while traveling. On the territory of the hotel complex you
will find restaurants and private parking, a spa and a gym, a kids’ playground and
2 conference halls
The complex is located in Kazan historical center, not far from Kazan Kremlin with
the famous “falling” Syuyumbike Tower, architectural sights, parks and cozy streets
of the old city. Nearby is the embankment of the Kazanka River with the beautiful
panorama of the whole city. The central cozy pedestrian street of Kazan with its
shops, cafes, theaters, and street musicians lies right at the hotel’s door
In Kazan, the hotel is within walking distance from the main lines of public transport and transport highways
Room types: standard with two beds; standard with one big bed; for physically
challenged guests; standard family rooms; comfort rooms; highest category, suite;
highest category, junior suite; highest category, apartments

•

Prices in rubles: from 3500 to 10300

16 B Profsoyuznaya St., Kazan 420111

+7 (843) 294–70–78
+7 (843) 294–70–00

Reservations
Accommodations

info@hotelnogai.ru • reservation@hotelnogai.ru • www.hotelnogai.ru
ПРИНИМА ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

+7 (843) 294–70–78

К АРТ Ы

•
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Отель «Максим Горький»
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

2

Год основания:
Year established:

2013

“Maxim Gorky” Hotel

CO NFIRME D

Этажей:
Stories:

4

Номеров:
Rooms:

В номере • In a room

43

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В отеле • In the hotel

Отель располагается в историческом центре Казани, в 10 минутах ходьбы
от Казанского Кремля и других знаковых достопримечательностей города. Для
вашего личного автотранспорта предусмотрена бесплатная парковка. Также
на всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Каждое утро
с 7:00 до 10:00 для гостей отеля сервируются завтраки по системе «Шведский
стол»

+7 (843) 233–32–93

Дополнительно • Additionally

The hotel is located in the historic centre of Kazan, in 10‑minute walk from Kazan
Kremlin and other city sights. For convenience of our guests the hotel has free
parking. Also the hotel provides free Wi-Fi in every room. Every morning from 7
a.m. untill 10 a.m. the breakfast buffet is served for the guests of the hotel
Room types: economy double, standard double, comfort double, family room, junior suite, suite

Тип номеров: двухместный эконом, двухместный стандарт, двухместный комфорт, семейный, джуниор сюит, люкс

Rates: from 2200 to 6000 rubles. Discounts available

Администратор

•

6 Gorkogo St., Kazan, 420015

+7 (843) 233–32–93

Reception

kznhotel@gmail.com • www.gorkyhotel.ru
ПРИНИМ А ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•
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420015, г. Казань, ул. Горького, 6

HOTELS

Стоимость: от 2200 до 6000 рублей. Предусмотрены скидки

Гостиничный комплекс
«РЕЛИТА-КАЗАНЬ»
Год основания:
Year established:

2013

Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

4,2

RELITA-KAZAN
HOTEL

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

CO NFIRME D

Этажей:
Stories:

9

Номеров:
Rooms:

В номере • In a room

150

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В отеле • In the hotel

Гостиничный комплекс «RELITA-KAZAN» – единственный в Казани отель категории 4*, прошедший аттестацию у Ассоциации Бизнес Туризма (АБТ-АСТE
Russia) как «Бизнес- и Конференц-отель», имеющий сертификаты программ
создания комфортных условий проживания для китайских туристов «China
Friendly» и туристов-мусульман «Halal Friendly». Отель удобно расположен
в шаговой доступности от станции метро «Козья слобода» и ТРЦ «Тандем»,
в 5 минутах езды от Казанского Кремля, Центра семьи «Казан» (Чаша) и Кремлевской набережной, в 10 минутах езды от центрального железнодорожного
вокзала. На всей территории отеля действует бесплатный высокоскоростной
Wi-Fi. Для гостей предлагается бесплатная наземная охраняемая парковка
на 80 машиномест

+7 (843) 516–9–000
Дополнительно • Additionally

RELITA-KAZAN HOTEL is the only one 4* hotel in Kazan, being certified both as
the business and conference hotel by Russian Association of Business Travel (ABT
ACTE Russia) and as China Friendly and Halal Friendly hotel. The hotel is conveniently located within the walking distance from “Koziya Sloboda” metro station
and shopping center “Tandem”, 5‑minute drive to Kazan Kremlin, “Kazan” Family
Center (Bowl) and the Kremlin embankment; and the only 10 minutes to the main
railway station. Guests can use free highspeed Wi-Fi Internet on the entire hotel
territory and free secure parking for 80 cars
Room types: standard, standard business, junior suite, luxe, apartments.
Rates: from 3600 to 24000 rubles. Discounts available

Типы номеров: стандарт, стандарт бизнес, джуниор сюит, люкс, апартаменты
Стоимость от 3600 до 24000 рублей. Предусмотрены скидки

H OTE LS

420034, г. Казань, ул. Декабристов, 85Г
Служба бронирования
Факс
Бесплатный звонок по России

ОТ ЕЛИ

85G Dekabristov St., Kazan 420034
Reservations
Fax
Free call (Russia)

hotel@relita-kazan.ru • www.relita-kazan.ru
ПРИНИМ А ЮТ

40

•

+7 (843) 516–9–000
+7 (843) 516–9–014
8 800 700 10 53

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D
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2,8

Год основания:
Year established:

2016

Этажей:
Stories:

4

Номеров:
Rooms:

49

В номере • In a room

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В отеле • In the hotel

Четырехзвездочный Отель Раймонд – это новый комфортабельный отель,
расположенный в самом сердце прекрасной столицы Республики Татарстан,
в исторической части, где очарование старого города переплетается с деловой
активностью и основными туристическими маршрутами

Администратор
Служба бронирования
Служба размещения

Room types: - Standard double/twin First category, Standard upgraded First category, Junior suite, Suite, Suite w/balcony. Prices: from 3600 to 7400 rur

•

50 Bolshaya Krasnaya St., Kazan, 420015

+7 (843) 202–08–98
+7 (843) 202–08–98
+7 (843) 202–08–98

Reception
Reservations
Accommodations

info@raymondhotel.ru • www.raymondhotel.ru
ПРИНИМ А ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

Дополнительно • Additionally

4* hotel Raymond is a new comfortable hotel located in the heart of the beautiful
capital city of the Republic of Tatarstan, in its historical part where the charms of
an ancient city intermingle with business activity and main tourist routes

Типы номеров: стандарт дабл/твин первой категории, стандарт улучшенный
первой категории, джуниор сюит, люкс, люкс с балконом. Стоимость от 3600
до 7400 руб.

420015, г. Казань, ул. Большая Красная, 50

+7 (843) 202–08–98

К АРТ Ы

•
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Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

Raymond Hotel

CO NFIRME D
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Отель Raymond

Green Point Hostel
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

1,8

Год основания:
Year established:

Green Point Hostel
2013

Номеров:
Rooms:

12

Вместимость:
Capacity:

31

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

8 800 500 43 10

Хостел расположен в усадьбе поэта-писателя Э.П. Перцова у которого в сентябре 1833 года
гостил А.С. Пушкин. От хостела до центральной пешеходной улицы Баумана 100 м., до Казанского Кремля менее 10 минут. Близость основной транспортной развязки делает доступным любой уголок нашего города

The hostel is located in the mansion of poet and novelist E. Pertsov, where in 1833 stayed
famous Russian poet A. Pushkin. There is only a hundred meters from the hostel to the central
pedestrian Baumana Street; the walk to the Kremlin takes less than 10 minutes. The vicinity
of the main transport hub makes it easy to get to any part of the city

Дополнительная информация: завтрак по запросу (доп. плата), парковка (доп. плата), телефон у администратора (по России) (бесплатно), Wi-Fi, настольные игры и TV приставки
(бесплатно), фен, стиральная машина, утюг (бесплатно)

Additional information: breakfast on request (extra charge), parking (extra charge), telephone
at administrator’s desk (free Russian calls), Wi-Fi, board games and game consoles (free), hair
dryer, washing machine, iron (free)

Тип номеров: номера V категории: двухместные (Twin, Double), трехместные (Triple), четырехи пятиместные номера

Room types: 5 categories of rooms: double (Twin, Double), triple (Triple), 4- and 5‑bed rooms
Rates: from 550 rubles/night for bed to 3000 rubles/night for room

Стоимость: от 550 рублей/сутки за место, до 3000 рублей/сутки за номер

420111, г. Казань, ул. Профсоюзная, 23/12
H OSTE LS

Телефоны

•

23/12 Profsoyuznays St., Kazan 420111

8 800 500 43 10 (по России звонок бесплатный)
+ 7–9625–589–599
+ 7–9274–457–555

Telephone

gph.kazan@gmail.com

ХО СТ ЕЛЫ
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Хостел «Казанский скворечник»
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

4

Год основания:
Year established:

2016

Номеров:
Rooms:

15

“Kazan Skvorechnik” Hostel
Вместимость:
Capacity:

82

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (843) 5–700–705

Недорогой чистый хостел с дизайнерским интерьером расположен в пешей доступности
от исторического центра, придется по вкусу и любителям стильной простоты, и творческим
людям, и практичным семьянинам. Рядом остановка общественного транспорта, до метро
15 мин пешком. Есть свое кафе, где готовят по‑домашнему вкусно, оборудованная кухня,
бесплатный Wi-fi во всех номерах, охраняемая парковка на 40 машиномест. Хостел удобен
для заселения групповых школьных экскурсионных туров и спортивных команд

Inexpensive clean hostel with designer interior is located at the walking distance from the
historic center; our hostel will hit tastes of both stylish simplicity lover, creative thinker, or
pragmatic family man. There is a public transport stop nearby; the underground station is
in 15‑minute walk from the hostel. The hostel café serves home-style meals; the hostel is
equipped with kitchen; free Wi-fi is available in all rooms; guarded parking for 40 cars. The
hostel is convenient for accommodation of school group excursion tours and sports teams

Услуги: завтрак, фен, зона отдыха с компьютерными игровыми приставками и большим телевизором, сейф, комната для багажа, гладильная, прачечная, круглосуточная охрана, оборудованный конференц-зал на 10–15 человек

Services: breakfast, hair dryer, lounge with game consoles and big TV, safe, baggage room,
ironing and laundry rooms, 24‑hour security, equipped conference room for 10–15 persons

Тип номеров: 8, 6, 4‑х местные номера, 2‑х местный номер Стандарт, 2‑х местный «Улучшенный»

Rates: from 600 to 2200 rubles, discounts for groups

Room types: 8, 6, 4‑bed rooms, double standard, upgraded double

Стоимость: от 600 до 2200 рублей, скидки на групповые заезды

420054, г.Казань, ул. Тукая, 115, к. 3

•

115-3 Tukay St., Kazan 420054

Телефон +7 (843) 5‑700‑705 Telephone
hello@skvorechnik-kzn.ru • www.skvorechnik-kzn.ru

Сити Хостел
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

2

City Hostel Kazan
Год основания:
Year established:

2015

Номеров:
Rooms:

10

Вместимость:
Capacity:

71

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (843) 514–88–98

City Hostel is a stylish hostel of European level located at the center of Kazan across the road
from the magnificent Millennium Park. All sights of Kazan are at the walking distance. Bauman
street pedestrian zone lies in 3 minutes walk, Kazan Kremlin is in 15 minutes walk through
historical places. The cultural life of the city is in immediate vicinity of City Hostel Kazan

Стильный Хостел европейского уровня находится в самом центре Казани через дорогу от
красивейшего Парка Тысячелетия. Все достопримечательности в шаговой доступности. Три
минуты пешком до главной улицы Баумана. 15 минут прогулки по историческим местам –
и вы в Кремле. Вся культурная жизнь города проходит в непосредственной близости с City
Hostel Kazan

Services: breakfast on request ( extra charge), parking ( extra charge), WI-FI, TV, board games
(free), hair dryer, iron (free), safe at receptionist, 24-hour CCTV, multibed rooms provide guests
with personal locker with key ( free)

Услуги: завтрак по запросу (доп. плата), парковка (доп.плата), WI-FI, телевизор, настольные
игры (бесплатно), фен, утюг (бесплатно), сейф у администратора, круглосуточное видеонаблюдение (бесплатно), камера хранения, в многоместных номерах индивидуальные шкафчики с ключом (бесплатно)

Room types: 10, 8-bed rooms with Sleep box beds with an individual lamp and socket, all beds
are closed with a blind for a better sleep, 3 and 2-bed rooms

Тип номеров: 10-, 8-местные номера со специальными кроватями Sleep box с индивидуальным освещением и розеткой, каждое спальное место закрывается шторкой для более
комфортного сна; 3-местный (семейный); 2-местные номера

Rates: from 450 rubles/ night for bed to 2000 rubles/night for room

Стоимость: от 450 руб./сутки за место до 2000 руб./сутки за номер

67 Ostrovskogo St., Kazan, 420107

Телефоны

H OSTE LS

•

+7 (843) 514–88–98
+7–987–225–85–91

Telephone

hostel@cityhostelkazan.ru • www.cityhostelkazan.ru

Хостел «1001 Ночь»
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

1,5/8,5

Год основания:
Year established:

43

Hostel “1001 Nights”
2015

Номеров:
Rooms:

17

Вместимость:
Capacity:

Хостел 1001 ночь на Карима расположен в исторической части города «Старо-татарская
слобода» вблизи главных достопримечательностей Казани. В пешей доступности находятся ул. Баумана, Казанский Кремль, Торгово-развлекательный комплекс «Кольцо», станция
метро «площадь Тукая», а также парки, памятники и многое другое. Отличное место расположение Хостела 1001 ночь на Чуйкова позволяет приглашать в гости всех любителей
спорта: вблизи находится стадион «Казань Арена», «Дворец водных видов спорта», Дворец
единоборств «Ак Барс», спортивные комплексы «Батыр», «Ватан», «Олимп» и др. Гостей хостела порадует аквапарк «Ривьера», который находится в 10 минутах езды на общественном транспорте. К Вашим услугам остановки общественного транспорта, которые позволят
вам добраться до центра города за 20 минут

47/31

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

Hostel 1001 night on Karima street is located in the historical part of the city – Old Tatar
Settlement near to the main sights of the city. The Bauman street, Kazan Kremlin, shopping and
entertaining center “Koltso”, Tukay Square metro station, as well as parks, monuments and etc.
are at the walking distance from the hostel. Great location of the hostel 1001 nights on Chuikova invites all kind of sport fans. Kazan Arena Stadium, Palace of Water Sports, Ak Bars Combat
Sports Palace, sport complexes “Batyr”, “Vatan”, “Olimp” etc. are located near to the hostel. Hostel
guests will appreciate the water park “Riviera” which is 10 minutes away by public transport.
Public transport allow you to get to the city center in 20 minutes
Services: breakfast, wi-fi, 24-hour security and CCTV, TV, washing machine, hair dryer, iron, safe,
checkroom, in multi-person rooms are lockers with keys

Услуги: завтрак, wi-fi, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, TV, стиральная машина,
фен, утюг, сейф, камера хранения, в многоместных номерах шкафчики с ключами

Room types: Twin, Double, Triple, 4, 6, 8-bed rooms
Rates: from 500 to 2500 rubles

Тип номеров: Twin, Double, Triple, 4, 6, 8‑местные номера
Стоимость: от 500 до 2500 рублей

420021, г. Казань, ул. Ф. Карима, 27
420133, г. Казань, ул. М. Чуйкова, 62
Телефоны (ул. Карима)
(ул. Чуйкова)

+7 (843) 590–1001

•

27 F. Karima St., Kazan, 420021
62 M. Chuykova St., Kazan, 420133

+7 (843) 590–1001, +7 (987) 225–25–97
+7 (843) 524–77–71, +7 (987) 225–25–87

Phones (Karima St.)
(Chuykova St.)

ХО СТ ЕЛЫ

420107, г. Казань, ул. Островского, 67

Хостел People
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

1,5

Hostel People
Год основания:
Year established:

2017

Номеров:
Rooms:

6

Вместимость:
Capacity:

Хостел PEOPLE идеально расположен в историческом центре города Казани. Всего в 10
минутах ходьбы от казанского вокзала. В шаговой доступности главная достопримечательность – Казанский Кремль, знаменитая улица «Баумана». Рядом со «старой казанью» соседствуют новые Бизнес-центры, большие торговые центры, множество ресторанов и баров.
Напротив хостела расположен Казанский цирк, центральный стадион и развлекательный
центр «Пирамида»
Услуги: безлимитный Wi-Fi; персональный сейф; чай, кофе; оборудованная кухня со всей
бытовой техникой; ванная комната и ее наполнение; стиральная машина, сушилка, гладильная доска, утюг; пастельное белье и полотенце; ежедневная влажная уборка; вызов такси;
парковка; возможность встретить, помочь с вещами; свободное пользование библиотекой
хостела и приставкой X-box; возможность покупки билетов в: театры, музеи, авиа, ж/д т.д;
завтраки; сауна
Тип номеров: 2‑местный TWIN, 2‑местный DUBL (возможно дополнительное размещение +1), 8‑местный (женский), 9‑местный (мужской), 11‑местный (женский), 11‑местный
(мужской)
Стоимость: от 700 до 2500 рублей. Цены, скидки, комиссии обговариваются индивидуально
H OSTE LS

420111 г. Казань, Лево-Булачная, 16

44

+7 (843) 225–44–47

Hostel PEOPLE is located in the historical center of Kazan. Just in 10 minutes walk from Kazan railway station. The main sights are in the walking distance: Kazan Kremlin, and famous
Baumana Street. Next to the “old Kazan” lies new business centers, large shopping malls, many
restaurants and bars. On the opposite side of the street is the Kazan Circus, the central stadium,
and the entertainment center “Pyramida”
Services: unlimited Wi-Fi; personal safe; tea, coffee; equipped kitchen with all appliances; bathroom and its filling; washing machine, dryer, ironing board, iron; bed linen and towels; daily
wet cleaning; taxi; parking; the opportunity to meet guests and help them with luggage; free
hostel library and X-box console; tickets booking to: theaters, museums, airplane, train, etc;
breakfast; sauna
Room types: 2‑bed TWIN, 2‑bed DUBL (extra bed +1), 8‑bed (female), 9‑bed (male), 11‑bed
(female), 11‑bed (male)
Prices: from 700 to 2500 rubles. Prices, discounts, commissions are discussed individually

•

16 Levo-Bulachnaya St., Kazan 420111

+7 (843) 225–44–47
+7(843) 371–44–47

Телефоны

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

Telephone

ХО СТ ЕЛЫ
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«Экспресс отель & хостел»
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

0,19

Год основания:
Year established:

2013

“Express Hotel & Hostel”
Номеров:
Rooms:

41

Вместимость:
Capacity:

Телефоны

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (843) 292–63–64

“Express Hotel & Hostel” offers accommodation in the heart of Kazan, a five minute walk from
main attractions and key transport hubs. Our hostel is located at the intersection of roads, at
6 Said-Galeeva str., and offers you great tourist opportunities. A walk will take you to Kazan
Kremlin, famous local “Arbat” – Baumana Street, Kazan circus, Central Stadium and big shopping
malls. The train station is located nearby. Staying at us, you save not only because of the cost
of accommodation, but also transport!

«Экспресс отель & хостел» предлагает размещение в самом центре Казани, в пяти минутах
ходьбы от крупнейших достопримечательностей и ключевых транспортных узлов. Наш хостел, расположенный на пересечении всех дорог, на ул.Саид¬-Галеева, 6, открывает для вас
широкие туристические перспективы. Пешая прогулка приведет вас к Казанскому Кремлю,
знаменитому «Арбату» – улице Баумана, Казанскому цирку, Центральному стадиону и крупным торговым комплексам. Неподалеку находится железнодорожный вокзал. Останавливаясь у нас, вы экономите не только на стоимости жилья, но и на транспорте!
Услуги: Круглосуточная охрана, лифт, оборудованная кухня, бесплатная камера хранения
и сейф на ресепшене, бесплатный Wi¬Fi на всей территории хостела, временная регистрация по прибытии для иностранных граждан, бесплатные чай и кофе, фен, кондиционер, услуги офисной орг.техники, прачечной, охраняемая парковка.
Тип номеров: Стандартные и комфортные 2‑х местные номера с удобствами, Эконом 2‑х, 4‑х
и 6‑ти местные с общей ванной комнатой
Стоимость: от 400 до 3000 рублей

420111, г.Казань, ул.Саид-Галеева, 6, 4 этаж

150

Services: 24/7 security service, elevator, equipped kitchen, free baggage locker, safe at reception
desk, free Wi-Fi on the territory of the hostel, temporary registration for foreign citizens, free tea
and coffee, hair dryer, air conditioner, office appliances, laundry, secure parking.
Room types: Standard and comfort double rooms with bathroom. Economy class rooms for 2, 4
and 6 guests with shared bathroom
Rates: from 400 to 3000 rubles

•

6 Said-Galeeva St., 4th floor, Kazan 420111

+7 (843) 292–63–64
+7–9600–888–666

Telephone

expresshostel@mail.ru • www.expresshostel.ru
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“...blackberry...”
Hotel and Entertainment
Complex

Гостиничноразвлекательный комплекс
«...blackberry...»
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

20

Год основания:
Year established:

1870

Этажей:
Stories:

2

Номеров:
Rooms:

8

HOTELS

В номере • In a room

ОТ Е ЛИ

46

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (85557) 7–81–23

В отеле • In the hotel

Дополнительно • Additionally

Расположение: в центре исторической части города, на одной из старинных
улиц в купеческом здании. Непосредственная близость к достопримечательностям Елабуги – Спасский собор, Шишкинские пруды, музеи; учебные заведения,
банки, торговые ряды

Location: in the center of the historic part of the city, in one of the oldest streets
in the merchant house, in the walking proximity to the main Yelabuga attractions – Spassky Cathedral, Shishkin ponds, museums; schools, banks, and shopping arcades

Тип номеров: номера первой категории

Room types: first category rooms

Стоимость: от 2 000 до 3 000 рублей. Предусмотрены скидки

Rates: from 2 000 to 3 000 rubles. Discounts available

423600, Республика Татарстан,
г. Елабуга, ул. Казанская, 30
Администратор
Служба бронирования
Служба размещения

•

30 Kazanskaya St., Yelabuga,
Republic of Tatarstan 423600

+7 (85557) 7–81–23
+7 (937) 59–89–678
+7 (927) 040–48–08
+7 (927) 406–50–00

Reception
Reservations
Accommodations

order-blackberry@yandex.ru • blackberry-elabuga@mail.ru • www.cafeblackberry.ru
ПРИНИМ А ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

Дом купца
Каменева
Год основания:
Year established:

2011

Этажей:
Stories:

2

Номеров:
Rooms:

В номере • In a room

8

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В отеле • In the hotel

+7 (962) 559–37–12

Дополнительно • Additionally

В отреставрированном доме купца Каменева на острове-граде Свияжск находятся гостиница и кафе. Историю Свияжска хранят прекрасные памятники
архитектуры. Небольшая уютная гостиница воссоздает атмосферу купеческого
дома. Мебель выполнена по индивидуальному заказу. Это первая гостиница,
открытая на Свияжске. С ее появлением на острове появилась возможность
провести отпуск или выходные с близкими людьми и в полной мере насладиться красотой и гостеприимством Свияжска

The completely renovated Merchant Kamenev House on the island-fortress
of Sviyazhsk now houses a hotel and cafe. Beautiful architectural monuments
preserve the history of Sviyazhsk. The cosy little hotel recreates the atmosphere
of a merchant’s home, and the furniture was specially made to order. This hotel is
the first to be opened on Sviyazhsk, and its opening makes it possible to spend
a holiday or weekend with your loved ones and fully enjoy the beauty and hospitality of Sviyazhsk

Тип номеров: стандартный, люкс

Room types: standard, deluxe

Стоимость: от 1500 до 5000 рублей

Rates: from 1500 to 5000 rubles

422520, Республика Татарстан,
о. Свияжск, Рождественская площадь, 2
Служба бронирования

•

2 Rozhdestvenskaya Square,
Island of Sviyazhsk, Republic of Tatarstan 422520

+7 (962) 559–37–12

Reservations
H OTE LS

75
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Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

Home of the
Merchant Kamenev

Постоялый двор
Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

20

Postoyaliy Dvor

Год основания:
Year established:

2011

Этажей:
Stories:

1

Номеров:
Rooms:

В номере • In a room

2

В отеле • In the hotel

Дополнительные сведения: на Конном дворе вы можете прокатиться на лошадях и карете, посетить сувенирные магазинчики и местных ремесленников,
слепить глиняную свистульку, попробовать блюда старорусской кухни в «Трактире», купить свежий хлеб. И самое главное – остановиться на несколько дней
в гостинице, чтобы в полной мере насладиться красотой и всеми возможностями острова для отдыха

Additional information: at the stable yard, you can ride a horse and carriage, visit
souvenir shops and local craftsman shops, make clay whistle, try dishes of old
Russian cuisine in “Traktir,” and buy fresh bread. Most importantly, you can stay for
a few days in a hotel to fully enjoy the beauty of the island and all the opportunities for recreation

Телефон
Администратор
Служба бронирования
H OTE LS

Дополнительно • Additionally

Located in an island-town Sviyazhsk, the hotel was built on the territory of the
stables complex of Bogoroditse-Uspensky Monastery of the XVII century; this
complex is an architectural monument of republican importance. Hotel windows
overlook the Uspensky Monastery – one of the main Sviyazhsk attractions. Here
you will see a lot of architectural monuments and fully realize the beauty of the
Island

422500, Республика Татарстан,
с. Свияжск, ул. Успенская, 1а

Room types: Junior suite, Suite. Rates: from 3000 to 5000 rubles

•

1a Uspenskaya St., Island of Sviyazhsk,
Republic of Tatarstan 422500

+7 (84371) 3–89–08 • +7 (987) 291–89–98 • +7 (917) 892–92–37
+7 (987) 005–74–37
+7 (987) 005–74–37
konniy.dvor@mail.ru • vk.com/konniy_dvor_sv
ПРИНИМ А ЮТ

ОТ ЕЛИ

+7 (987) 005–74–37

Отель располагается на острове-граде Свияжске на территории комплекса
зданий конного двора Богородице–Успенского монастыря XVII века, данный
комплекс является архитектурным памятником республиканского значения.
Окна гостиницы выходят на Успенский Монастырь – одну из главных достопримечательностей Свияжска. Здесь Вы увидите большое количество памятников
архитектуры и убедитесь во всей красоте острова

Тип номеров: Полулюкс, Люкс. Стоимость: от 3000 до 5000 рублей
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Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

Telephone
Reception
Reservations

Свияга
Год основания:
Year established:

2011

Этажей:
Stories:

В номере • In a room

2

Номеров:
Rooms:

7

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В отеле • In the hotel

+7 (987) 003–07–47

Дополнительно • Additionally

Расположение: в старинном здании богадельни, построенном в конце XIX века.
Из окон номеров открываются прекрасные виды на центральную Рождественскую площадь и живописную акваторию реки Свияги. Отсюда вы увидите свияжские просторы и многочисленные памятники истории и архитектуры

Location: in the ancient building of an almshouse, constructed at the end of the
XIX century. Windows face beautiful views of the central Christmas square and
picturesque Sviyaga area of water. From here you can see sviyaga space and numerous historical and architectural monuments

Тип номеров: двухместные и одноместные стандартные номера, двухместный
люкс. Стоимость: от 1 000 до 2 000 рублей. Предусмотрены скидки

Room types: single and double standard rooms, double deluxe. Rates: from 1 000
to 2 000 rubles. Discounts available

Дополнительные сведения: гостям Свияжска предоставляется уникальная
возможность пожить в старинном здании богадельни, построенном в конце
XIX века. Здание представляет собой памятник жилой архитектуры, выполненный в классических традициях с элементами модерна и богатой пластикой
главного фасада. Гостиница состоит из 7 номеров, каждый из которых носит
название местной рыбы – «Лещ», «Щука», «Судак», «Карп», «Стерлядь», «Сом» и
«Ерш». Будущих гостей одного из номеров ожидает сюрприз – здесь сохранилась старая печь. В одном из старинных зданий инженерных казарм недалеко
от гостиницы, построенном в конце XIX века, размещаются два конференц-зала на 20 и 60 человек. В одном из конференц-залов предусмотрена сцена. Все
залы оснащены современным демонстрационным оборудованием

Additional information: guests of Sviyazhsk have a unique chance to stay in an
ancient building of the Almshouse constructed at the end of the XIX century. The
building is a monument of residential architecture, developed with classical traditions using the elements of modern and gorgeous plastic art on the main front
elevation. The hotel contains 7 rooms, each of them is named after the species
of local fish such as bream, pike, pike perch, carp, sterlet, catfish, ruffe. A surprise is
waiting for the future guests in one of these rooms – the old oven left in it. In one
of the old buildings of an engineer barrack, not far from the hotel, constructed at
the end of the XIX century, there are two conference halls for 20 and 60 persons.
There is a stage in one of them. Both conference halls are provided with modern
demonstration equipment

HOTELS

0,5
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422520, Республика Татарстан,
с. Свияжск, ул. Московская, 6
Телефон
Администратор

•

6 Moskovskaya St., Island of Sviyazhsk,
Republic of Tatarstan 422520

+7 (987) 003–07–47
+7 (906) 323–59–64

Telephone
Reception

ostrov_gid@mail.ru • www.ostrovgrad.org

ОТ Е ЛИ

Расстояние до речного порта (км):
Distance from river port (km):

Sviyaga

ПОДТ В ЕРЖД ЕН О

Город-курорт
«Свияжские холмы»

Расстояние до ж/д вокзала (км):
Distance from railway station (km):

В номере • In a room

30

Год основания:
Year established:

2004

Этажей:
Stories:

7

H OTE LS

1000

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (843) 221–66–11
Дополнительно • Additionally

Расположение: в 20 км от столицы Татарстана расположен город-курорт с развитой инфраструктурой отдыха и развлечений: 4 гостиничных комплекса, 110
уютных альпийских дома, 11 ресторанов и 5 банкетных залов

Location: 20 km from the capital of Tatarstan stands a resort town with a developed infrastructure for recreation and entertainment: 4 hotel complexes, 110 cozy
alpine houses, 11 restaurants and 5 banquet halls

Зимой гости курорта заряжаются яркими эмоциями и адреналином на горнолыжных трассах и в сноу-парке, летом – соревнуются в точности ударов на чемпионском гольф-поле мирового класса, круглый год наслаждаются финскими
и турецкими саунами, бассейнами, соревнуются в игре в бильярд и боулинг

In winter, guests are revived with bright emotions and adrenaline on the ski
slopes and in the snow park, in the summer they compete in accuracy on the
world-class championship golf course, and all year round can enjoy the Finnish
and Turkish saunas, swimming pools, compete in billiards and bowling

1500 человек вмещает общий номерной фонд, включая альпийские домики.
1000 гостей способны единовременно обслужить рестораны и кафе курорта.
2000 участников – единовременная вместимость всех конференц-залов

1500 guests - hotel rooms capacity, including alpine houses. 1000 guests - capacity of the restaurants and cafes of the resort. 2000 participants - one-time capacity of all conference halls

Тип номеров: от уровня «Стандарт эконом» до номеров категории «Люкс»
и «Апартаменты»

Room types: from standard economy type to suites and apartments

Развлечения:

ОТ ЕЛИ

Номеров:
Rooms:

На территории комплекса • On the territory of the complex

Стоимость: от 4 000 до 25 000 рублей за сутки. Альпийские дома вместимостью
от 2 до 18 человек, стоимость: от 5 500 до 65 000 рублей за сутки
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Resort-town
Sviyaga Hills

CO NFIRME D

Зимний сезон: 4 горнолыжные трассы различной сложности; прокат горнолыжного и сноубордического оборудования; инструкторская служба; 6 км освещенная трасса для беговых лыж; открытый каток; детский городок; 2 трассы
для сноу-тюбинга; сноу-парк
Летний сезон: гольф, открытые бассейны, пляжная зона, детский городок
на воде, прокат велосипедов и сигвеев
Круглый год: комплекс саун и закрытый 20‑м бассейн, боулинг-клуб, бильярдные залы, рестораны и кафе, караоке, детский клуб «Капуста»

Rates: from 4 000 to 25 000 rubles per night. Alpine houses (capacity from 2 to 18
guests). Prices: from 5 500 to 65 000 rubles per night
Entertainment:
Winter season: 4 alpine skiing trails of various difficulty; skiing and snowboard
equipment rent; instructor service; 6-kilometer lighted trail for cross-country skiing; outdoor rink; kids’ playground; 2 trails for snow tubing; snow park
Summer season: golf; outdoor swimming pool; beach area; water kids’ playground; bicycle and segway rent
Year round: sauna complex and 20-meter indoor swimming pool; bowling alley;
billiards halls; restaurants and cafes; karaoke; kids’ club “Kapusta”

Savino, Verkneuslonsky district,
Republic of Tatarstan 420085

+7 (843) 221–66–11
info@ski-kazan.ru • www.sviyaga-hills.com
ПРИНИМА ЮТ

К РЕД ИТ Н Ы Е

К АРТ Ы

•

PAYME NT ACCE PTE D

Telephone
H OTE LS

Телефон

•
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420085, Республика Татарстан,
Верхнеуслонский район, Савино

Àññîöèàöèÿ îòåëåé
ã. Êàçàíè è ÐÒ ýòî:
• Ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî
îòåëüåðîâ
• Çàùèòà èíòåðåñîâ îòåëåé
ïî âñåì âîïðîñàì
• Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà
• Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
ñîòðóäíèêîâ
• Äîñòóï ê äîêóìåíòàì
è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûì àêòàì

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÎÒÅËÅÉ
ã. ÊÀÇÀÍÈ È ÐÒ

• Îïåðàòèâíîå èíôîðìèðîâàíèå
ïî èçìåíåíèÿì
â çàêîíîäàòåëüñòâå

420021, ÐÒ,
ã.Êàçàíü,
óë.Òàòàðñòàí, 11, à/ÿ 287

• Âçàèìîäåéñòâèå ñ âóçàìè
• Ìàðêåòèíã è ïðîäâèæåíèå

Âñå îòåëè – ó÷àñòíèêè
Àññîöèàöèè íà ñàéòå aokrt.ru

+7 (843) 203–22–32
aokrt.ru

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЙОШКАР-ОЛА

БОЛ. АТНЯ

Сосновка
Вятские
Поляны

КУКМОР

Новочебоксарск

1. «ЯН»
2. «Космос»
3. «Иволга»
4. «Лениногорский»
5. «Джалильский»
6. «Лилия»
7. «Шифалы»
8. «Азнакаевский»
9. «Лучезарный»
10. «Здоровье»
11. «Ромашкино»

НЕФТЕКАМСК

АРСК

Мариинский посад
Звенигово

Раифа

ВЫСОКАЯ ГОРА

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

Цивильск

Волжск
Васильево Юдино

ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

БОГАТЫЕ САБЫ

ВЕРХ. УСЛОН

АГИДЕЛЬ

МЕНДЕЛЕЕВСК

ТЮЛЯЧИ

КАЗАНЬ

2

ПЕСТРЕЦЫ

ЕЛАБУГА

Урмары

МАМАДЫШ

12 НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ

МЕНЗЕЛИНСК

АКТАНЫШ

НИЖНЕКАМСК

7

Канаш

на Уфу
РЫБНАЯ СЛОБОДА

БОЛ. КАЙБИЦЫ
ЛАИШЕВО

АЛЕКСЕЕВСКОЕ

ЧИСТОПОЛЬ

МУСЛЮМОВО

ЗАИНСК

НОВОШЕШМИНСК
БОЛГАР

БУИНСК

1

АЛЬМЕТЬЕВСК

Билярск

ТЕТЮШИ

СТ. ДРОЖЖАНОЕ

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

5

10

БАЗ. МАТАКИ

АЗНАКАЕВО

8

ЧЕРЕМШАН

УРУССУ

ЛЕНИНОГОРСК

4

Ундоры

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

САРМАНОВО

11

КАМСКОЕ УСТЬЕ

АПАСТОВО

АКСУБАЕВО

12. “Naberezhnye Chelny”
Clinic and Health
Resort

Сарапул

АГРЫЗ

БАЛТАСИ

ЧЕБОКСАРЫ

1. “YAN”
2. “Cosmos”
3. “Ivolga”
4. “Leninogorsky”
5. “Jalilsky”
6. “Lilia”
7. “Shifaly”
8. “Aznakayevsky”
9. “Luchezarny”
10. “Zdorovye”
11. “Romashkino”

УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Можга

РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ

НУРЛАТ
Новочеремшанск

Шентала

БУГУЛЬМА

6

УЛЬЯНОВСК
ДИМИТРОВГРАД

12. Клиника-санаторий
«Набережные Челны»

САНАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
SANATORIUMS OF
THE REPUBLIC OF
TATARSTAN

САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ

БАВЛЫ

3

9

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ

САНАТОРИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
TATNEFT PJSC SANATORIUMS

Санаторий-профилакторий
«ЯН»
Год основания:
Year established:

2002

Мест:
Capacity:

170

В номере • In a room

“YAN”
sanatorium
Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (8553) 375–333

В санатории • In the sanatorium

Дополнительно • Additionally

Лечебный профиль: заболевания периферической нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, обмена веществ, мочевыводящих путей, органов дыхания, сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта, урологические заболевания (неспецифические);
профилактика заболеваний и общее укрепление здоровья

Medical profile: diseases of peripheral nervous system, musculoskeletal system, metabolism,
urinary tract, respiratory system, cardiovascular system, gastrointestinal system; urological diseases (non-specific), disease prevention and general health promotion

Природные лечебные факторы: местная минеральная вода «Поташно-полянская»

Specialized programs: hydrotherapy, physiotherapy, wellness bar, thermotherapy (keritherapy,
ozokeritotherapy, pelotherapy) speleotherapy, vibrotherapy, lithotherapy, hirudotherapy, shockwave therapy, ozone therapy

Natural therapeutic factors: the local mineral water “Potashno-Polyanskaya”

Специализированные программы: водолечебница, физиотерапия, фитобар, теплолечение
(парафино-, озокерито-, пелоидотерапия), спелеотерапия, вибротерапия, литотерапия, гирудотерапия, ударно-волновая терапия, озонотерапия

Unique methods and programs: “Body Refinement”, “Woman’s Health”, “Anti-cellulite”, “Help Your
Vessels”, etc. The health pyramid, the amber room

Уникальные методики и программы: «Очищение организма», «Здоровье женщины», «Антицеллюлит», «Помоги сосудам» и др. Пирамида здоровья, янтарная комната

Accommodations: single, double, triple rooms

Условия размещения: одно-, двух-, трехместные номера

Meals: 3 meals daily (buffet)

Питание: 3-х разовое (шведский стол)

Minimum stay: 7 days

Минимальный срок пребывания: 7 дней

Specialised medical consultation is needed

HOTELS

Необходима консультация специалистов

ОТ Е ЛИ
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423450, Республика Татарстан,
Альметьевский район, с. Поташная Поляна
Телефон

•

Potashnaya Polyana village, Almetyevsky district,
Republic of Tatarstan 423450

+7 (8553) 375–333

Telephone

san-yan@yandex.ru • www.yan.tatneft.ru

Мест:
Capacity:

72

В номере • In a room

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (85557) 26–6–89

В санатории • In the sanatorium

Дополнительно • Additionally

Лечебный профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы, вегето-сосудистая дистония, постинфарктный кардиосклероз (если нет противопоказаний к санаторно-курортному
лечению), гипертоническая болезнь, стенокардия напряжения, заболевания опорно-двигательного аппарата, сахарный диабет, ожирение, хронические бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма (нетяжелого течения), заболевания желудочно-кишечного тракта, профессиональная патология

Medical profile: diseases of the cardiovascular system, vegetative-vascular dystonia, postinfarction cardiosclerosis (if there are no contraindications to the sanatorium treatment), hyperpiesis,
exertional angina, diseases of the musculoskeletal system, diabetes, obesity, chronic bronchitis,
pneumonia, bronchial asthma (moderate course), diseases of the gastrointestinal tract: chronic
gastritis, gastric ulcer and duodenal ulcer, colitis, cholecystitis, chronic pancreatitis, hepatitis,
professional pathology

Природные лечебные факторы: климат: сосновый лес средней полосы России на берегу
реки Камы; сульфато-хлоридные, магниево-натриево-кальциевые минеральные воды с общей минерализацией 6,1–7,2; лечебная грязь – в виде аппликаций

Natural therapeutic factors: pleasant climate of a spruce forest in Russia’s temperate zone
on the banks of the Kama river; sulfate-chloride, magnesio-natro-calcium mineral waters with
an overall mineral content of 6.1 to 7.2, therapeutic muds application

Специализированные программы: заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, заболевания желудочно-кишечного тракта, профессиональные заболевания

Specialized programs: diseases of the musculoskeletal system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, occupational diseases

Функциональная диагностика: УЗИ – диагностика внутренних органов; ЭКГ

Unique methods and programs: hydrotherapy department, physiotherapy department, as well as:
intravenous ozone therapy, laser therapy; inject carboxytherapy; phitotherapy; oxygen cocktails

Functional diagnostics: ultrasonography – diagnostics of internal organs; ECG

Уникальные методики и программы: водолечебное отделение, физиотерапевтическое
отделение, а также кабинеты: внутривенной озонотерапии, лазеротерапии; инъекционной
карбокситерапии; фитотерапии; кислородного коктейля

Accommodations: double standard rooms with individual bathroom, every room is equipped
with a fridge and a TV-set

Условия размещения: двухместные стандартные номера с отдельным санузлом, душевой
кабиной. В каждом номере имеются холодильник и телевизор

Meals: 5 times daily, with choice of two entrees, dietetic
Minimum stay: 1 day

Питание: 5‑разовое питание с возможностью выбора из двух блюд, диетическое

Consultation with a medical specialist required

Минимальный срок пребывания: от 1 дня
Необходима консультация специалистов

423603, Республика Татарстан,
г. Елабуга, Танайский лес, 7 км (местонахождение)
г. Елабуга, пр. Нефтяников, 32 (юр. адрес)
Телефон
Факс

•

7km Tanaysky Forest Yelabuga (location)
32 Neftyanikov Av., Yelabuga (registered address)
Republic of Tatarstan 423603

+7 (85557) 26–6–89
+7 (85557) 26–9–20

Telephone
Fax

HOTELS

1980
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Год основания:
Year established:

“Cosmos”
sanatorium

САНАТОРИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
TATNEFT PJSC SANATORIUMS

Санаторий-профилакторий
«Космос»

САНАТОРИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
TATNEFT PJSC SANATORIUMS

Санаторий-профилакторий
«Иволга»
Год основания:
Year established:

1969

Мест:
Capacity:

75

В номере • In a room

“Ivolga”
sanatorium
Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (85569) 4–09–03

В санатории • In the sanatorium

Дополнительно • Additionally

Лечебный профиль: костно-мышечная и нервная системы

Medical profile: musculoskeletal and nervous systems

Природные лечебные факторы: торфяная лечебная грязь

Natural therapeutic factors: peat therapeutic muds

Специализированные программы: «Жизнь без боли», «Сильный иммунитет», «Здоровый
позвоночник»

Specialized programs: “Life without Pain”, “Strong Immune System”, “Healthy Spine”
Unique methods and programs: general cryotherapy – use if extremely low temperature
(–160, – 170°С) on human body, “BOS” – reversed biological link, swimming pool with Finnish
and Turkish saunas

Уникальные методы и программы: общая криотерапия – воздействие экстремально низкой
температуры (–160, – 170°С) на организм человека, «БОС» – биологическая обратная связь,
бассейн с турецкими и финскими саунами

Additional information: mixed forest with equipped terrenkur for hiking in summer and skiing
in winter, modern indoor swimming pool for adults and children with big and small decks; aqua
cycle classes - water training using exercise bikes and water aerobics

Дополнительно: массивный смешанный лес с оборудованным терренкуром для летних пеших и зимних лыжных прогулок, современный крытый плавательный бассейн для взрослых
и детей с большой и малой чашей, проводится аквасайкл - занятия в воде с использованием
велотренажеров и аквааэробика.

Accommodation Service: 15 rooms of the highest category ‘Junior suite’, 11 rooms of the first
category

Условия размещения: 15 номеров высшей категории «Джуниор – сюит» и 11 номеров категории «Первая»

Meals: a la carte, 3‑time meals
Minimum stay: 14 days

Питание: заказное, 3‑х разовое

Consultation with a medical specialist required

Минимальный срок пребывания: 14 дней
Необходима консультация специалистов

H OTE LS

423930, Республика Татарстан,
г. Бавлы

ОТ ЕЛИ
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•

Bavly,
Republic of Tatarstan 423930

+7 (85569) 4–09–03
+7 (85569) 4–00–26
Telephone
+7 (85569) 4–09–54
+7 (85569) 4–09–66
ivolga.bavly@mail.ru • www.ivolga.tatneft.ru

Телефон

Санаторий-профилакторий
«Лениногорский»
Мест:
Capacity:

100

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В номере • In a room

+7 (85595) 4–30–60

В санатории • In the sanatorium

Дополнительно • Additionally

Лечебный профиль: заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта,
дыхательной системы, сосудистые заболевания, ЛОР-заболевания, гинекологические, урологические заболевания, сахарный диабет

Medical specialization: musculoskeletal system disorders, central and peripheral nervous system disorders, cardiovascular systemdisorders, gastrointestinal tractdisorders, respiratory systemdisorders, cardiovascular diseases, ENT diseases, gynecological and urological disorders,
diabetes

Природные лечебные факторы: климат (лесопарковая зона), лечебная питьевая минеральная вода «Шифа», уральская грязь «Сапропель лечебный»

Natural therapeutic factors: climate (green belt), «Shifa» medicinal mineral water, «Healing
Sapropel» Ural mud

Уникальные методики и программы: водолечение (лечебные ванны и души), теплолечение
(грязелечение и озокеритные аппликации), дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика; физиотерапевтическое лечение: «Электросон», «Медомер», «Сухие углекислые ванны»,
«Инфита», «Яровит», КВЧ терапия «Стелла», «Биоптрон», магнитер «Алма», лазеротерапия;
озонотерапия и т.д.; «Альфа» – Спа капсула», «Старвак», «Колон-гидромат» – кабинет мониторной очистки кишечника, «Лимфодренаж», «Кедровая фитобочка», «Инфракрасная сауна»

Unique methods and programs: hydrotherapy (therapeutic baths and showers), thermotherapy
(mud and ozokeritotherapy), respiratory gymnastics, finger gymnastics; physiotherapy: «Electro
sleep», «Medomer», «Dry carbon dioxide baths», «Infita», «Yarovit», «Stella» EHF therapy, «Bioptron», «Alma» magnetic apparatus; laser therapy; ozone therapy, etc.; «Alpha» – SPA capsule»,
«Starvak», «Colon-Hydromat» monitoring bowels cleansing room, «Lymph drainage», «Cedar
Phytobarrel», «Infrared sauna»

Механотерапия и массаж: массажное кресло «Шиа-цу», микрокомпьютерный роликовый
массажер для стоп, тренажер для позвоночника «Золотая рыбка», «Нуга-Бест», «Марутака»,
«Ручной массаж»

Mechanotherapy and massage: “Shia-tsu” massage chair, microcomputer feet roller massager,
spine simulators«Zolotaya Rybka», «Nouga-Best», «Marutaka», «Hand massage»

Ингаляторий: «Горный воздух», «Спелеоклиматическая камера», «Ароматерапия».

Inhalation: «Mountain air», «Speleoclimatic room», «Aromatherapy»

Традиционные методы лечения: «Гирудотерапия», «Иглорефлексотерапия»

Traditional methods: «Hirudotherapy», «Acupuncture»

Специализированные программы: лечение по системе С.М. Бубновского (кинезитерапия),
флоатинг терапия

Special programs: Bubnovsky system Kinesiotherapy, float therapy
Accommodation Service: Second category, First category, Highest category “Junior suite”, Highest category “Suite”

Условия размещения: номера 2 категории, номера 1 категории, номера высшей категории
Джуниор Сюит, номера высшей категории ЛЮКС

Minimal stay: from 10 days

Минимальный срок пребывания: от 10 дней

423250, РТ,
г.Лениногорск, ул. Заварыкина, 6
Администратор
Метод Бубновского

•

6 Zavarykina St., Leninogorsk,
Republic of Tatarstan 423250

+7 (85595) 4–30–60
+7 (85595) 4–31–43

Reception
Bubnovsky system

len_sanatoriy@mail.ru • www.leninogorsky.ru

H OTE LS

Consultation with a medical specialist required

Необходима консультация специалистов
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САНАТОРИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
TATNEFT PJSC SANATORIUMS

Год основания:
Year established:

“Leninogorsky”
Health and Recreation Resort

H OTE LS

САНАТОРИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
TATNEFT PJSC SANATORIUMS

Санаторий-профилакторий
«Джалильский»

ОТ ЕЛИ
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Год основания:
Year established:

1976

Мест:
Capacity:

50

“Jalilsky”
sanatorium
Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В номере • In a room

+7 (85559) 6–30–83

В санатории • In the sanatorium

Medical profile: general wellness, prophylactic care, illnesses of the autonomous nervous system, cardiovascular system, respiratory system, urological system, chronic gynecological diseases, musculoskeletal disorders, pediatrics

Лечебный профиль: общеукрепляющий, лечебно-профилактический, заболевания вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, мочеполовой системы, хронические гинекологические заболевания, опорно-двигательного
аппарата, педиатрия
Природные лечебные факторы: климат, живописная лесопарковая зона с кристально чистыми родниками, привозная лечебная грязь (аппликации, гальваногрязь), озокерит
Специализированные лечебные программы: «Мать и дитя», «Легкое дыхание», «Гармония
вегетативной нервной системы», «Здоровая осанка», «Надежда» – очищение организма,
«Женское здоровье», «Мужская сила», «Дети – наше будущее», «Сильный иммунитет», «Стабильное давление»
Лечебные услуги: акушерство и гинекология, диетология, лечебная физкультура, медицинский массаж, неврология, педиатрия, применение методов традиционной медицины, рефлексотерапия, сестринское дело, стоматология терапевтическая, терапия, ультразвуковая
диагностика, урология, физиотерапия, функциональная диагностика, озонотерапия
Уникальные методики: местная криотерапия, общая магнитотерапия на аппарате магнитотурботрон, восстановительное лечение и разработка в посттравматических контрактур, лечение гинекологических и урологических заболеваний на аппарате «Андро Гин», аква-тренажеры, бесконтактные ванны
Условия размещения: двухместные стандартные номера
Питание: 3‑разовое диетическое по ОВСД (основной вариант стандартной диеты) с полдником, вторым ужином, детям – вторым завтраком
Минимальный срок пребывания: от 6 дней
Необходима консультация специалистов

423368, Республика Татарстан, Сармановский район,
п. Джалиль, ул. Лесная, 6
Телефон
Администратор
Факс

Дополнительно • Additionally

Natural therapeutic factors: climate, location in a picturesque forest reserve with crystal-clear
springs, therapeutic mud (applications, galvanic mud), ozokerite
Specialized treatment programs: “Mother and Child”, “Easy Breathing”, “Harmony of the Autonomous Nervous System”, “Healthy Posture,” “Hope” (body cleanse), “Women’s Health”, “Male
Power”, “Children are Our Future”, “Strong Immunity, “Stable Blood Pressure”
Medical services: obstetrics and gynecology, dietetics, physiotherapy, medical massage, neurology, pediatrics, traditional medicine, acupuncture (reflexology), nursing, dental therapy, therapy,
ultrasound diagnostics, urology, physical therapy, functional diagnostics, ozone therapy
Unique methods: local cryotherapy, on magnitoturbotron general magnetotherapy, rehabilitation and working out of post-trauma restricted range of motion, treatment of gynecological
and urological diseases using an Andro-Gyn unit, aqua trainer, non-contact hydromassage bath
Accommodation Service: standard twin rooms
Meals: 3 dietetic meals daily according to the OVSD standard diet with a snack during the day
and in the evening, as well as second breakfast for children
Minimum stay: 6 days
Consultation with a medical specialist required

•

6 Lesnaya St., Jalil,
Sarmanovsky district, Republic of Tatarstan 423368

+7 (85559) 6–30–81
+7 (85559) 6–30–83
+7 (85559) 6–04–28

Telephone
Reception
Fax

Год основания:
Year established:

1977

Мест:
Capacity:

75

“Lilia”
sanatorium
Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В номере • In a room

+7 (85594) 7–64–62

В санатории • In the sanatorium

Medical specialization: musculoskeletal system disorders, blood circulatory system disorders,
respiratory organs disorders (nontuberculous nature), digestive tract disorders

Природные лечебные факторы: минеральная вода «SHIFA», лечебные грязи Сакского озера

Natural therapeutic factors: «SHIFA» mineral water; Saks Lake therapeutic mud

Уникальные методики и программы: сухие углекислые ванны «Реабокс», комплекс магнитотерапевтический (Турботрон), аппарат сухой солевой аэрозольтерапии (галокамера),
бесконтактный гидромассаж, гипокситерапия, криотерапия, ванны скипидарные, УЗИ,ЭКГ

Unique systems and programs: «Reabox» dry carbon dioxide baths, magnetotherapy complex
(Turbotron), dry salt atmotherapy apparatus (salt chamber), noncontact hydromassage, hypoxytherapy, cryotheraphy, turpentine baths, ultrasonography, ECG

Условия размещения: стандартные номера

Accommodation Service: standard rooms

Питание: 5-разовое

Meals: 5 times a day

Минимальный срок пребывания: от 1 дня

Minimum stay: 1 day

Доп. сведения: появились Wi-Fi зоны в жилом корпусе санатория

Additional information: Wi-Fi in the living area

Необходима консультация специалистов

Specialized medical consultation is needed

Наличие санаторно-курортной карты обязательно

Sanatorium and health resort medical card from is needed

HOTELS

Лечебный профиль: заболевания опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения, органов дыхания нетуберкулезного характера, органов пищеварения

САНАТОРИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
TATNEFT PJSC SANATORIUMS

Санаторий-профилакторий
«Лилия»

Телефон

•

134 Lenina St., Bugulma,
Republic of Tatarstan 423200

+7 (85594) 7–64–62
+7 (85594) 7–60–03
sp_bmz_lilya@tatneft.ru

Telephone

59
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423200, Республика Татарстан,
г. Бугульма, ул. Ленина, 134

САНАТОРИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
TATNEFT PJSC SANATORIUMS
HOTELS
ОТ Е ЛИ
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Санаторий-профилакторий
«Шифалы»
Год основания:
Year established:

2006

Мест:
Capacity:

120

В номере • In a room

“Shifaly”
sanatorium
Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (8555) 24–20–74

В санатории • In the sanatorium

Medical profile: diseases of the nervous system, musculoskeletal system, genitourinary system,
respiratory, gastrointestinal, cardiovascular, endocrine, gynecological diseases
Specialized programs: rehabilitation of pregnant women, patients with acute cerebral circulatory disorders (strokes), patients who have undergone gastrointestinal tract surgery, cardiological and diabetic programmes
Unique methods and programs: laennec shop, magnetic theraphy, ozone theraphy, carbonic injections, ultrasound diagnostics, Hydro Jet contactless whirlpool massager, thalassotherapy (energy tablet Energy Cocoon Neo Qi), Nordic walking, installation for hypoxitherapy Bio-Nova-204
(«Mountain Air») equipment for training and rehabilitation of functional capacity of muscles,
dental office, a sensory room, a relaxation massage chair, hirudotherapy, reflexology, Finnish
and Roman sauna, Cedar sauna, swimming pool, speleochamber, underwater massage
Room types: single and double standard and improved rooms
Meals: four times daily, 150-seat general cafeteria, 40-seat dietetic cafeteria, individualized
menu, cafe/bar
Additional information: billiards, tennis, table tennis, winter gardens, recreation room, ski rental, skate rental, bicycle rental and a playground; in the winter, there is a skating rink, children’s
room, and automobile parking
Consultation with a medical specialist required

Лечебный профиль: заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой
системы, эндокринные, гинекологические заболевания
Специализированные программы: реабилитация беременных; для больных после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, после операций на желудочно-кишечном тракте, для больных сахарным диабетом, кардиология
Уникальные методики и программы: лаеннек-кабинет, магнитотурботрон, озонотерапия,
углекислые уколы, узидиагностика, бесконтактная гидромассажная ванна Hydro-Jet, талассотерапия (энергетическая капсула Energy Cocoon Neo Qi), установка для гипокситерапии
«Био-Нова-204» («Горный воздух»), скандинавская ходьба, оборудование для тренировки
и восстановления функциональной способности мышц, стоматологический кабинет, сенсорный кабинет, релаксационное массажное кресло, гирудотерапия, рефлексотерапия, кедровая фитобочка, сауна, бассейн, римская баня, спелеокамера, подводный массаж
Условия размещения: одно- и двухместные стандартные номера, номера повышенной комфортности
Питание: 4‑разовое, общий зал на 150 мест, диетический на 40 мест, индивидуальное меню,
кафе-бар
Сроки пребывания: от 1 дня
Дополнительные сведения: бильярд, большой теннис, настольный теннис, зимний сад, комната отдыха, прокат лыж, коньков, велосипедов, детская площадка, зимой – каток, детская
комната, стоянка автомобилей
Необходима консультация специалистов

423570, Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, 7
Телефон
Факс

Дополнительно • Additionally

•

7 Muradyana St., Nizhnekamsk,
Republic of Tatarstan 423550

+7 (8555) 24–20–74
+7 (8555) 36–35–66

Telephone
Fax

sanations@taneco.ru • www.shifali.tatneft.ru

Год основания:
Year established:

1973

Мест:
Capacity:

“Aznakayevsky”
sanatorium

185/75

В номере • In a room

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В санатории • In the sanatorium

+7 (85592) 7–79–38

Дополнительно • Additionally

Лечебный профиль: высокоэффективно лечим болезни опорно-двигательного аппарата,
остеохондрозы, артрозы и артриты, состояния после травм, заболевания органов дыхания
и пищеварения, болезни печени и желчевыводящих путей, хр. тонзиллит, нейродермит, урологические и гинекологические заболевания (занимаемся долечиванием беременных), болезни эндокринной системы, заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем

Medical specialization: highly effective treating of diseases of musculoskeletal system, degenerative disc diseases, arthrosis and arthritis, post-injuries symptoms, respiratory and digestive
systemdiseases, liver and biliary tract diseases, chronic tonsillitis, neurodermia, urological and
gynecological diseases (pregnant women follow-up care), endocrine system diseases, nervous
and cardiovascular systems diseases

Природные лечебные факторы: торфяно-радоновая лечебная грязь c классической методикой аппликаций

Natural therapeutic factors: radon peat mud with classical application technique
Unique methods and programs: ophthalmic laser, eardrum massage, magnetic vibrating prostate massage

Уникальные методики и программы: офтальмологический лазер, массаж барабанной перепонки уха, магнитовибрационный массаж предстательной железы

САНАТОРИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
TATNEFT PJSC SANATORIUMS

Санаторий-профилакторий
«Азнакаевский»

Maximum capacity: 185 adults and 75 children.

Максимальная заполняемость: 185 мест взрослых и 75 детских

Accommodation Service: double and triple rooms, enhanced comfort rooms

Условия размещения: двух-, трехместные номера и номера повышенной комфортности

Meals: healthy meals 4 times a day for adults, 6 times a day for children

Питание: 4‑разовое диетическое, для детей – 6‑разовое

Period of stay: from 7–21 days and more

Сроки пребывания: от 7–21 дней и более

Additional information: sauna with swimming pool, SPA-capsule, oxygen therapy, ozone therapy,
intravenous laser therapy, сarboxytherapy (gas injections), underwater ultrasound therapy, etc.

Дополнительные сведения: сауна с бассейном, вакуумный массаж, SPA-капсула, кислородотерапия, озонотерапия, внутривенная лазерная терапия, карбокситерапия (газовые уколы),
подводноультразвуковая терапия и многое другое

Specialized medical consultation is needed
HOTELS

Необходима консультация специалистов

Телефон
Факс

•

2 Yamasheva St., Aznakaevo,
Republic of Tatarstan 423330

+7 (85592) 7–79–38
+7 (85592) 7–79–38
sanatazn1@yahoo.com

Telephone
Fax
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423330, Республика Татарстан,
г. Азнакаево, ул. Ямашева, 2

САНАТОРИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
TATNEFT PJSC SANATORIUMS

Санаторий-профилакторий
«Лучезарный»
Год основания:
Year established:

2005

Мест:
Capacity:

50

В номере • In a room

“Luchezarny”
sanatorium
Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В санатории • In the sanatorium

HOTELS
ОТ Е ЛИ

Дополнительно • Additionally

Medical profile: treatment programs in pediatrics, traditional medicine, therapy, trauma care
and orthopedics, physical therapy, and pre-hospital care

Лечебный профиль: лечебные программы по педиатрии, применению методов традиционной медицины, терапии, травматологии и ортопедии, физиотерапии, доврачебной медицинской помощи

Natural therapeutic factors: Volzhanka and Izhevsk Spring mineral waters; therapeutic peat
mud (Minefield Ishtiryakovo)

Природные лечебные факторы: минеральная вода привозная «Волжанка», «Ижевский
источник»; привозная лечебная торфяная грязь (месторождение Иштиряково)

Specialized progams: infrared sauna and vibratory massage system (for the treatment of hypertension, respiratory diseases, musculoskeletal and locomotor systems, German-made inhalers,
a Slovak 4‑chambered galvanic bath, Slovak-made submerged massaging shower, hirudotherapy (leech therapy), mud treatments, salt chamber, and diagnostic laboratory, dry carbon dioxide
baths, thermo vibro-massage couch Serogem (Korea)

Специализированные программы: инфракрасная сауна и вибромассажный комплекс
(применяются при лечении гипертонической болезни, заболеваниях органов дыхания,
костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата), ингаляторы (Германия),
4‑камерная гальваническая ванна (Словакия), ванна подводного душ-массажа (Словакия),
гирудотерапия, грязелечение, спелеокамера, лаборатория, сухие углекислые ванны, термовибромассажная кушетка Серогем (Корея)

Unique methods and programs: cosmetic programs, GardaSun Sunrise 3500 tanning beds,
DermaLife Spa treatment system, pool spa, duodenal intubation, enemas, magneto- and laser
therapies, gynecological procedures

Уникальные методики и программы: косметологические программы, солярий GARDA SUN
SUNRISE TYPE 3500, лечебно-оздоровительная капсула «Дермалайф», бассейн лечебный,
дуоденальное зондирование, очищение кишечника, магнито-лазеротерапия, гинекологические процедуры
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+7 (84345) 2–22–57

Accommodation Service: standard rooms
Meals: 5 times a day

Условия размещения: стандартные номера

Minimum stay: from 5 days

Питание: 5‑разовое

Consultation with a medical specialist required

Минимальный срок пребывания: от 5 дней
Необходима консультация специалистов

423040, Республика Татарстан,
г. Нурлат, ул. Хамадеева Р.С., 2а
Телефон
Факс

•

2a Khamadeeva R.S. St., Nurlat,
Republic of Tatarstan 423040

+7 (84345) 2–22–57
+7 (937) 283–10–61
+7 (84345) 2–36–63
www.nursan.su

Telephone
Fax

Санаторий-профилакторий
«Здоровье»
2005

Мест:
Capacity:

120

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В номере • In a room

+7 (8553) 36–92–53

В санатории • In the sanatorium

Лечебный профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания нетуберкулезного характера, органов пищеварения, заболевания центральной и периферической нервной системы, заболевания мочеполовой системы, заболевания ЛОР-органов,
офтальмологические заболевания, болезни костно-мышечной системы, гинекологические
заболевания

Дополнительно • Additionally

Medical specialization: disorders of cardiovascular system, respiratory organs (non-tubercular),
digestive organs, central and peripheral nervous system; disorders of urinary and reproductive
system, ENT disorders; ophthalmic diseases, disorders of musculoskeletal system; gynecological disorders
Natural therapeutic factors: imported healing mud, healing baths: silicon mud baths, naphthalan baths, bishofite baths

Природные лечебные факторы: привозная лечебная грязь, лечебные ванны: кремне-грязевые, нафталановые, бишофитные

Specialized programs: follow-up treatment (rehabilitation) after hospital stay (cardiology, neurology, pregnant women of high risk group)

Специализированные программы: долечивание (реабилитация) непосредственно после
стационарного лечения (кардиология, неврология, беременные женщины группы риска)
Традиционные методы лечения: аппаратная физиотерапия, парафино-озокеритовые аппликации, различные виды массажа

Traditional treatment methods: apparatus physiotherapy, paraffin and mineral wax applications, various types of massage

Уникальные методики и программы: внутривенное лазерное облучение крови, озонотерапия, гирудотерапия, физиотерапевтическая офтальмология, лечение на аппарате Андро-Гин,
лечение мужского и женского бесплодия, аппаратно-мониторное очищение кишечника,
кислородные коктейли

Unique systems and programs: intravenous laser blood irradiation, ozone therapy, hirudotherapy, physiotherapeutic ophthalmology, Andro-Gin apparatus, treatment of male and female
infertility, apparatus-monitored intestinal cleansing, oxygen cocktails

САНАТОРИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
TATNEFT PJSC SANATORIUMS

Год основания:
Year established:

“Zdorovye”
Health Resort

Additional information: kids’ health improvement, 24/7 attendance. Health resort can held
business events: conferences, workshops and meetings. Guests can use: conference hall for
(120 seats), excursions, parking (60 lots), internet (Wi-Fi), banquet hall, drug store, laundry room,
kids’ game room, table tennis, billiards, sports ground, kids’ playground

Дополнительные сведения: детское оздоровление, круглосуточное наблюдение. Санаторий
располагает широкими возможностями для проведения деловых мероприятий: конференций, семинаров и бизнес-встреч. К услугам гостей: конференц-зал на 120 мест, экскурсии,
автостоянка (60 мест), интернет (Wi-Fi), банкетный зал, аптека, прачечная, детская игровая
комната, настольный теннис, бильярд, спортивная площадка, детская игровая площадка

Accommodation: suite, junior suite, double rooms, triple rooms and more
Minimal stay: from 3 days

Условия размещения: люкс, полулюкс, двухместные номера, трехместные и более

Телефон

•

68 Mayakovskovo St., Almetyevsk,
Republic of Tatarstan 423450

+7 (8553) 36–92–53
+7 (8553) 36–92–54

Telephone

zdorovie.06@mail.ru • zdorovie-aimet.ru
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423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Маяковского, 68

H OTE LS

Минимальный срок пребывания: от 3‑х дней

САНАТОРИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
TATNEFT PJSC SANATORIUMS

Санаторий-профилакторий
«Ромашкино»
Год основания:
Year established:

1973

Мест:
Capacity:

248

В номере • In a room

“Romashkino”
sanatorium
Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

+7 (85558) 58–033

В санатории • In the sanatorium

Дополнительно • Additionally

Лечебный профиль: заболевания опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы,
органов дыхания, органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, нервной системы,
гинекологические

Medical profile: diseases of musculoskeletal system, genitourinary system, respiratory organs,
digestive organs, cardiovascular system, nervous system, and gynecological disorders

Специализированные программы: терапевтические, урологические, гинекологические, психотерапевтические

Unique methods and programs: comprehensive treatment of the prostate and erectile dysfunction by usingphysiotherapy and drug therapy; vasoactive selective electrical stimulation
of lymphatic and venous systems; hypoxytherapy; Nordic walking

Specialized programs: therapeutic, urological, gynecological, psychotherapeutical programs

Уникальные методики и программы: комплексное лечение предстательной железы и эректильных дисфункций методом физио- и медикаментозной терапии; вазоактивная, селективная электростимуляция лимфатической и венозной системы; гипокситерапия; скандинавская ходьба

Natural therapeutic factors: climate, mineral waters: Romashkinskaya mineral drinking water
and iodine-bromine water; therapeutic peat muds
Accommodation Service: single, double, triple and quadruple standard and improved rooms

Природные лечебные факторы: климат, минеральные воды: питьевая лечебно-столовая
«Ромашкинская» и йодо-бромная хлоридно-натриевая; илово-торфяные лечебные грязи

Meals: 4 times daily
Minimum stay: 10 days

Условия размещения: одно-, двух-, трех- и четырехместные стандартные номера и номера
повышенной комфортности

Consultation with a medical specialist required

Питание: 4‑разовое
Минимальный срок пребывания: от 10 дней
Необходима консультация специалистов

H OTE LS

423536, Республика Татарстан,
Заинский район, с. Бухарай

ОТ ЕЛИ
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Телефон

•

Bukharay village, Zainsky district,
Republic of Tatarstan 423536

+7 (85558) 58–033
+7 (85558) 58–015
+7 (8553) 31–38–96

Telephone

romashkino@inbox.ru • www.romashkino.tatneft.ru

Клиника-санаторий
«Набережные Челны»
1989

Мест:
Capacity:

460

В номере • In a room

Информация о стоимости номеров по телефону:
Information about the room prices call:

В санатории • In the sanatorium

+7 (8552) 56–53–18
Дополнительно • Additionally

Medical specialization: cardiovascular system disorders, musculoskeletal system disorders, respiratory and hearing organs disorders, nervous system disorders, endocrine system and metabolic disorders, pediatrics, gynecology and urology, general therapeutic profile, professional
disorders
Natural therapeutic factors: mineral drinking water, healing mud, bishofite, paraffin, salt, turpentine, fango paraffin
Specialized programs: recreational tours, inpatient tours, outpatient cardiological tours, rehabilitation tours. Complete body examination programs and annual cardiologist subscription,
wellness programs
Unique systems and programs: local and general air cryotherapy, shock wave therapy, magnetotherapy, hirudotherapy, hypoxicotherapy, carboxytherapy, ozone therapy, dosed spinal traction,
functional studies (treadmill test and electroencephalograph)
Additional information: 24/7 clinic, ultrasound of all organs incl. heart, own laboratory, physical
examinations, spa, swimming pool, gym, guarded parking, hotel services
Accommodation: double standard and double comfort rooms
Minimal stay: from 1 day
Prices (accommodation, catering, treatment): from 1 200 rub. per night

Лечебный профиль: болезни сердечно-сосудистой системы, болезни опорно-двигательного
аппарата, болезни органов дыхания и слуха, болезни нервной системы, болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ, педиатрия, гинекология и урология, общетерапевтический профиль, профессиональные болезни
Природные лечебные факторы: вода минеральная питьевая, лечебная грязь, бишофит, парафин, соль, скипидар, фанго-парафин
Специализированные лечебные программы: санаторные, стационарные, амбулаторные
кардиологические, реабилитационные путевки. Программы полного обследования организма и годовой абонемент наблюдения у кардиолога, оздоровительные программы
Уникальные методики и программы: локальная и общая воздушная криотерапия, ударно-волновая терапия, магнитотерапия, гирудотерапия, гипокситерапия, карбокситерапия,
озонотерапия, дозированное вытяжение позвоночника, функциональные исследования
(тредмил-тест и электроэнцефалограф)
Дополнительные сведения: круглосуточный стационар, УЗИ всех органов, в т.ч. сердца, собственная лаборатория, медосмотры, спа-центр, бассейн, спортзал, охраняемая автостоянка,
гостиничные услуги
Условия размещения: 2-х местные стандартные номера и 2-х местные номера повышенной
комфортности
Минимальный срок пребывания: от 1 дня.
Стоимость (проживание, питание, лечение): от 1 200 рублей в сутки

HOTELS

Consultation with a medical specialist required

Необходима консультация специалистов

Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, пр. Чулман, 61/04
Телефон

•

61/04 Chulman Ave., Naberezhnye Chelny,
Republic of Tatarstan

+7 (8552) 56–53–18
+7 (8552) 56–76–11

Telephone

chelnyklinika@mail.ru • mklinika@mail.ru • www.klinika116.ru • vk.com/klinika116nch
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Год основания:
Year established:

“Naberezhnye Chelny”
Clinic and Health Resort

Tatarstan Top Hotels & Restaurant
AWARD 2017

Ëó÷øèå îòåëè è ðåñòîðàíû Òàòàðñòàíà
Ïîäðîáíîñòè íà top-award.ru

