Татарстан
1001
удовольствие

Дорогие друзья!
Мы приглашаем вас в Татарстан, один из самых экономически
развитых и привлекательных для туристов регионов России.
Татарстан расположен в центральной части страны, в 800 км
от Москвы, на великой русской реке Волге.

Санкт-Петербург

Это регион изобилия, мира и гармонии. Здесь вы окунетесь в наш
образ жизни со своей кухней, музыкой, модой, искусством,
архитектурой, умением работать и веселиться от души.
Татарстан больше чем просто восток, больше чем просто запад.
Больше чем прошлое или будущее. Татарстан – особое явление
со своим уникальным характером. Современный, яркий, богатый,
энергичный, многообразный.
Вы откроете для себя особенную и ни на что не похожую землю,
которую называют «Край 1001 удовольствия». Узнаете людей,
которые из поколения в поколение трудятся, чтобы на их земле
Татарстана было хорошо и гостям.
Татарстан регулярно занимает место в тройке самых популярных
туристических направлений России по различным номинациям.
Здесь каждый обретет для себя увлекательный новый мир
и найдет то, что придется по душе.

Добро пожаловать
в Татарстан!

Москва

Россия
Казань

Казань

Столица Татарстана – город
Казань. В 2005 году Казань отметила свое тысячелетие, и с каждым днем становится все краше
и богаче. Казань по праву называют «Третьей столицей России».
Это современный и комфортный
для пребывания город с широким
выбором развлечений. Здесь вы
найдете бессчетное множество
уютных кафе и ресторанов, торговых и развлекательных центров,
парков и скверов, просто интересных уголков. Вас поразит насыщенная афиша культурных и спортивных событий.
В Казани более 150 гостиниц,
в том числе международных сетей:
Courtyard by Marriott, Park Inn by
Radisson, Ibis, Ramada и DoubleTree
by Hilton.
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Казанский Кремль
Ослепительно белые стены Казанского Кремля манят гостей в сердце
Казани. В древней крепости, первые камни которой были заложены
еще в XII веке, и сегодня кипит жизнь.
Гостям открыты двери сказочно красивой мечети Кул Шариф, одной
из самых больших в России. Рядом с ней – торжественный Благовещенский собор, «падающая» загадочная башня Сююмбике – овеянная
легендами память о последней казанской царице.
Зовут гостей музеи Кремля, кафе, магазины и галереи. Здесь легко
провести весь день, особенно во время выставок и фестивалей. И стоит дождаться заката: вид на казанское небо из Кремля завораживает
драматизмом и глубиной красок, а воздух пропитан сладким ароматом восточного гостеприимства.
С 2000 года Казанский Кремль входит в Список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Старо-татарская
слобода
На левом берегу таинственного озера Кабан раскинулся
зачарованный городок с жестяными крышами купеческих
особняков и высокими минаретами старинных мечетей.
Старо-татарская слобода некогда была центром промышленной и торговой жизни Казани. Ныне это «музей под открытым небом». Он воссоздает образ жизни старой Казани,
быт и культуру татарского народа.

Улица
Баумана
Самая известная и одна из самых старинных улиц Казани,
улица Баумана – территория традиционных туристских радостей. Здесь можно накупить сувениров, послушать уличных музыкантов, сфотографироваться в облачении ордынского воина или просто у фонтана, заказать свой портрет
в тюбетейке и без, поесть летом мороженого, а зимой традиционных треугольных пирожков «эчпочмаков» с горячим
бульоном.
На улице Баумана проходят театральные и танцевальные
представления, работают уличные художники и артисты.
Здесь круглый день пестро, шумно и многолюдно.

Центр семьи «Казан»
Семья очень важна для татарстанцев. Связь поколений очень крепка, и в каждой семье есть бабушка или «даваника» по‑татарски, которая хранит секреты
житейской мудрости. История многих современных семей берет свое начало
в Дворце бракосочетаний Казани, который высится над рекой Казанкой. Он выполнен в виде огромной чаши и имитирует знаменитый татарский котел «казан»,
сердце традиционного дома и символ семейного уюта; воплощает пословицу
«Дом – полная чаша».
Роль стражей и хранителей семейных ценностей и заключенных в «Чаше» браков исполняют мифические существа – пары Крылатых барсов и змеев Зилантов.
На верхнем уровне дворца – смотровая площадка. С нее посетителям открываются захватывающие виды Казани и километры водной глади. Самым ярким
впечатлением станет развернутая панорама Казанского Кремля.
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Театр кукол «Экият»
В районе станции метро «Суконная слобода» возвышается волшебный замок с высокими башнями и стеклянными фасадами – кукольный театр «Экият». На главном фасаде театра изображена птица феникс в окружении красочных марионеток, а на крыше первого яруса замер трепетный «маленький
принц».
Ночью здание театра светится разноцветными огоньками иллюминации,
внутренний интерьер также не уступает в своей сказочности.
В театральный сезон спектакли (на русском и татарском языках) проходят
ежедневно по несколько раз в день.
Летом на площади перед театром распускается красочный цветочный
фестиваль.

Храм
всех религий
Это не действующий храм, а в первую очередь символ единения людей.
Один из знаковых объектов для Татарстана, где бок о бок в мире живут
люди многих национальностей и вероисповеданий. Это уникальный
архитектурный комплекс, совмещающий в себе фрагменты православной и католической церквей, мусульманской мечети, иудейской синагоги,
буддистского храма, китайской пагоды – символов 16 мировых религий,
включая элементы верований исчезнувших цивилизаций.
Храм построен по инициативе и силами местного скульптора и художника Ильдара Ханова. Двери храма открыты для творческих акций, выставок и музыкальных вечеров.

Что посетить
в Татарстане?

Островград
Свияжск

Cказки Пушкина оживают на островеграде Свияжск, что стоит на месте слияния Волги и Свияги в 60 км от Казани.
Построенная Иваном Грозным для взятия
Казани крепость с течением веков стала
центром русской культуры.
На небольшом острове, где живут менее
300 человек, расположены 37 памятников
культурного наследия. С 2010 года проходит тщательная и кропотливая реставрация религиозных святынь Свияжска.
Здесь можно прикоснуться к жемчужинам
древнерусского христианского зодчества. Древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь построена за один
световой день в 1551 году. В Успенском
соборе, который летом 2017 года получил статус объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО, сохранились фрески XVI века
с редкими изображениями самого Ивана
Грозного.
На острове нет промышленных предприятий и общественного транспорта, поэтому здесь круглый год сохраняется атмосфера спокойствия и созерцательности.
Сегодня в Свияжске разнообразная
и насыщенная культурная и событийная жизнь. Работает музей, конный двор
и комплекс исторической реконструкции
«Ленивый торжок», погружающий гостей
в атмосферу русского средневековья.
Здесь можно попробовать настоящей
рыбацкой ухи, пострелять из лука и просто поразмышлять, наслаждаясь великолепными видами, которые открываются
с острова.
В Свияжске можно провести насыщенный день, а если вы хотите почувствовать
себя настоящим островитянином – можете остаться в одной из уютных гостиниц
на неделю-другую.
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Великий
Болгар

На высоком левом берегу реки Волги в 180 км от Казани
тысячу лет назад стояла богатая столица процветающего и могущественного государства Волжская Булгария.
Волжские булгары – предки казанских татар – добровольно приняли здесь ислам в 922 году, а в XIII веке Болгар стал
столицей Золотой Орды.
Великий Болгар – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО,
место паломничества и мусульманская святыня. Здесь
можно увидеть памятники архитектуры XIII–XIV веков:
Соборная мечеть, Большой и Малый минареты, Северный
и Восточный мавзолеи, Ханская усыпальница и прочие.
В наши дни Великий Болгар украсили изящный комплекс
Белой мечети и Памятный знак в честь принятия ислама. Тут хранится самый большой печатный Коран в мире
со страницами высотой 2 м, обложкой из цельного малахита и весом в 800 кг.
В богатейшем музее Великого Болгара покажут ювелирные изделия, рунические свитки, оружие и прочие находки
археологов, а также расскажут историю великой древней
цивилизации, которая связала Восток и Запад.
После продолжительной экскурсии самое время посетить
Музей хлеба, издалека приметный своей действующей
мельницей.
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Волга
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Природа Татарстана – настоящее сокровище для
тех, кто любит спокойный и умиротворенный отдых. Республика расположена на месте слияния
двух крупных и живописных рек – Камы и Волги.
Именно в Татарстане Волга показывает свою наибольшую мощь, разливаясь на 43 км в ширину.
Восхитительные виды, полные величия, никого
не оставляют равнодушными.
Речные круизы как нельзя лучше подходят для
неторопливого и степенного путешествия по Татарстану. Помимо природных видов гости открывают для себя страницы богатой истории.
Комфортабельные теплоходы останавливаются
в небольших городах, где можно ощутить атмосферу благополучного купеческого быта
XVIII–XIX веков.

Что
попробовать
в Татарстане?

Кухня Татарстана славится яркостью и многообразием вкусов и ароматов. Застолье – большая
часть культуры народов Татарстана, ему уделяется особое внимание. Витиеватые ритуалы рассадки и сервировки, бессчетные перемены блюд превращают трапезу в захватывающее путешествие,
где за горизонтом открывается новый горизонт, а
за ним следующий – и в этом бесконечном разнообразии каждый обязательно найдет себе что-то
по вкусу и останется совершенно счастлив.
Большую роль в гастрономическом предложении Татарстана играет традиционная татарская
кухня. Попробуйте любимые и проверенные
веками традиционные блюда: «эчпочмак» – сытные треугольные пирожки с мясом и картошкой,
«кыстыбый» – лепешки с картофельным пюре или
пшенной кашей и символ татарской кулинарии –
сладкий медовый «чак-чак».

Гурманы оценят блюда «новой волны» татарстанской кухни. Молодые шеф-повара, владеющие
классической школой и вдохновленные местной
природой, создают оригинальные и впечатляющие блюда на основе местных ингредиентов:
лесных грибов и ягод, домашних сыров, меда,
рыбы и птицы. Новая кухня открывает Татарстан
с неожиданно яркой стороны.
Региональные деликатесы, знаковые для Татарстана – копченый гусь и конина, которые являются популярными «сувенирами».
Главный горячий напиток татарстанцев – черный
чай с добавлением местных трав: зверобоя, чабреца и душицы. Его традиционно подают с «набором» – орехами, сухофруктами, пастилой.
Блюда татарской кухни и продукты из Татарстана
знают и любят по всей России. Они стали символами здоровья, удовольствия и радости жизни – того, что в Татарстане ценят больше всего.
Того, что Татарстан предлагает «отведать» своим
гостям.

Государственный комитет
Республики Татарстан
по туризму

420015, Россия,
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. М.Горького, 19
Тел. +7 843 222 9020
Факс +7 843 222 9051
tourism.rt@tatar.ru
tourism.tatarstan.ru
Официальный
туристический портал
Республики Татарстан –
visit-tatarstan.com

