ПАПКА
КОНСЬЕРЖА

ПОДБОРКА ЛУЧШЕГО ОТДЫХА
ГДЕ ПОЕСТЬ

ЧТО ПОСЕТИТЬ

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

Национальная кухня
Рестораны
Кафе
Бары
Караоке
Кофейни
Кондитерские

Достопримечательности
Мечети, церкви, храмы
Раифа, Свияжск, Булгар
Голубые озера
Стадионы

Пешеходная улица
Парки
Набережные
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19

КУЛЬТУРНЫЙ
ОТДЫХ

АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ

Музеи
Театры

Аквапарк
Колесо обозрений
Парк аттракционов
Экстрим парк
Развлекательные центры

31

27
МЕСТА
Торговые центры
Бутики
Кинотеатры
Цветы
Мед. клиники
Салоны красоты

37

42

ГДЕ
ПОЕСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
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РЕСТОРАНЫ
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КАФЕ
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БАРЫ
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КАРАОКЕ
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КОНДИТЕРСКИЕ
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КОФЕЙНИ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
ТАТАРСКАЯ УСАДЬБА

ТУГАН АВЫЛЫМ

Расположена в историческом центре Казани, на берегу живописного озера Кабан.
Здесь подаются блюда из настоящей дровяной печи, в которой мясные деликатесы
получаются сочными и ароматными. В то же время, воплощая идеи толерантности,
Шеф-повара не ограничиваются только татарскими блюдами, но и готовят лучшие
образцы европейской кухни.

Комплекс «Туган Авылым» (с татарского «родная деревня») открылся в честь
тысячелетия Казани в 2005 году и находится в самом сердце города. Это
настоящая уютная деревенька с бревенчатыми домиками и прудом, сделанная на
современный лад. Здесь каждый посетитель найдёт себе занятие по душе.

Бизнес-ланч в будние дни 11:00–15:00

Бизнес-ланч 370 руб. в будние дни 12:00–18:00

Кухня: европейская, татарская
Пн - Вс 11:00 - 00:00
Адрес: ул. Марджани, 8а

Средний чек - 1700 - 3000 руб
Тел.: +7 (987) 225-04-33
2 км от отеля

Кухня: европейская, национальная
Пн - Вс 11:00 - 00:00
Адрес: ул. Миннуллина, 14/56
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Средний чек - 1200 -1600 руб
Тел.: +7 (917) 862-08-08
До 3 км от отеля

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
СКАЗКА

ДОМ ЧАЯ

Ещё 46 лет назад кафе распахнуло свои двери для жителей и гостей Казани. С самого
утра гости выстраивались в очередь, а поход в кафе превращался в настоящий
семейный праздник. С 1970 года Кафе придерживается своей философии: "На кухне
заведения вы не найдете искусственных красителей, консервантов, загустителей и
прочей химии, которую использует большинство заведений."

Удобный уголок для отдыха, который располагается на улице Баумана. Кафе
довольно посещаемое место для всех желающих отведать вкусные сладкие
лакомства или просто перекусить. «Дом чая» предлагает жителям Казани и гостям
города недорогие, но очень вкусные и свежие обеды.

Бизнес-ланч в будние дни 12:00–16:00
Кухня: европейская, национальная
Пн - Вс 10:00 - 22:00
Адрес: ул. Баумана, 58

Средний чек - 1500 руб
Тел.: +7 (843) 253-55-34
160 м от отеля

Кухня: европейская, национальная
Пн - Сб 9:00 - 19:00, Вс - выходной
Адрес: ул. Баумана, 64
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Средний чек - 300 руб
Тел.: +7 (960) 054-55-92
260 м от отеля

РЕСТОРАНЫ
УРЮК

CHEESERIA

Сеть ресторанов премиум-класса, которая смогла покорить сердца гостей и
зарекомендовать себя как успешный, непрерывно развивающийся бренд.
Днем здесь проходят деловые встречи и обеды, вечером - гости с удовольствием
дегустируют авторские коктейли и слушают живую музыку.

Ресторан-сыроварня предлагает гостям познакомиться с традиционным и
современным сыроварением, а также попробовать итальянскую кухню с пиццей,
домашней пастой, равиоли и каноничными десертами. Сыры, пасты, пиццы и
копченное мясо они производят сами с использованием локального сырья из
Татарстана под руководством кулинарных мастеров из Италии.

Скидка 30% по будням на основное меню с 12:00 до 16:00

Скидка 20% по будням на основное меню с 10:00 до 17:00

Кухня: европейская, восточная
Пн - Вс 12:00 - 00:00
Адрес: ул. Баумана, 36

Кухня: европейская, национальная
Пн - Вс 12:00 - 00:00
Адрес: ул. Баумана, 44

Средний чек - 1400-1700 руб
Тел.: +7 (843) 237-70-00
340 м от отеля
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Средний чек - 1000 - 1200 руб
Тел.: +7 (843) 570-55-55
140 м от отеля

РЕСТОРАНЫ
ПИР

ПРИЮТ ХОЛОСТЯКА

Ресторан похож на этакое шале в горах: отделка американским орехом, банки со
снедью расставлены на этажерках, канделябры на потолке. Здесь представлена
классика европейской кухни, а также татарские блюда. Богатейшая винная карта
заслуживает похвалы даже самых придирчивых критиков.

В современном мире образ холостяка - не просто социальный статус, это особый
стиль жизни свободного и независимого человека, поэтому "Приют Холостяка" - это
место, где можно не только согреться уютом, но и прочувствовать свободу и вкус
жизни, наслаждаясь ее многогранностью. Почувствуйте атмосферу ресторана под
сводами старинного особняка, хранящего тайны своей истории.
Скидка 10% по будням на основное меню с 11:00 до 16:00

Кухня: европейская, национальная
Пн - Вс 12:00 - 00:00
Адрес: ул. Хади Такташа, 54А

Средний чек - 3500 руб
Тел.: +7 (966) 250-28-82
3,5 км от отеля

Кухня: европейская, японская, русская
Пн - Вс 11:00 - 00:00
Адрес: ул. Чернышевского, 27а
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Средний чек - 2000 - 2500 руб
Тел.: +7 (843) 292-07-71
700 м от отеля

РЕСТОРАНЫ
УТКА В КОТЕЛКЕ

СТАРЫЙ РОЯЛЬ

Ресторан прекрасно подходит как для деловых обедов, так и для семейных
праздников. Светлый зал с камином, живые цветы, белый рояль создают
максимально уютную атмосферу для отдыха, а лучшие блюда от шеф-повара
делают время, проведённое здесь, по-настоящему необыкновенным. Каждый
вечер в ресторане можно послушать джаз и классическую музыку. Она исполняется
артистами вживую. В остальное время приятные мелодии играют в записи.

Старейшее джазовое заведение Казани, на концертной площадке которого
ежедневно звучит живая музыка, а на кухне создаются шедевры авторской
гастрономии. "Старый рояль" создан для того, чтобы объединять людей в радости
отдыха, общения, прикосновения к музыкальной культуре. За музыкальную
составляющую отвечают как лучшие местные музыканты, так и звезды мировой
величины, которые частенько выступают на сцене ресторана.

Бизнес-ланчи от 450 руб. по будням с 11:00 до 16:00

Скидка 25% по будням на основное меню с 16:00 до 18:00

Кухня: русская, европейская
Пн - Вс 11:00 - 00:00
Адрес: ул. Дзержинского, 13

Кухня: европейская, авторская
Пн - Чт 12:00 - 23:00, Пт 12:00 - 00:00
Сб 14:00 - 00:00, Вс 14:00 - 23:00
Адрес: ул. Петербургская, 50, к. 5

Средний чек - 2000 - 3000 руб
Тел.: +7 (843) 590-60-60
840 м от отеля
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Средний чек - 1400 - 1800 руб
Тел.: +7 (987) 290-25-01
2,7 км от отеля

РЕСТОРАНЫ
МАЛАБАР

РУБАИ

Малабар - первый индийский ресторан в Казани. Это открытие, как для
приверженцев здорового образа жизни, так и для тех, кто ценит гастрономические
изыски. Аутентичные блюда адаптированы к местным вкусам. В меню ресторана
встречаются неожиданные, но неизменно вкусные сочетания! Великое индийское
искусство кулинарии, интерьер, наполненный гармонией и покоем, сделают
посещение ресторана Malabar запоминающим событием для Вас!

Это чайхона узбекской и татарской кухни для всей семьи, где гостей ждет яркая
палитра восточных красок в интерьере, вип-кабинеты для небольших мероприятий
и живое музыкальное сопровождение по выходным. Все блюда готовятся по
старинным восточным рецептам и не оставят вас равнодушным. Сочетание
старинных рецептур и современных развлечений сделают ваш вечер особенным.

Бизнес-ланч 450 руб. по будням с 11:00 до 16:00
Кухня: индийская, русская, европейская
Пн - Вс 11:00 - 23:00
Адрес: ул. Мал. Красная, 13

Средний чек - 1500 - 1800 руб
Тел.: +7 (843) 236-74-33
1,9 км от отеля

Кухня: европейская, восточная
Пн - Вс 11:00 - 23:00
Адрес: ул. Профсоюзная, 23В/12
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Средний чек - 1000 - 1350 руб
Тел.: +7 (843) 292-64-64
560 м от отеля

РЕСТОРАНЫ
МОРЕ & МОРЕ

ДАДИАНИ

Новый концептуальный проект от международного холдинга Bulldozer Group и
Александра Орлова с акцентом на seafood and wine.
В меню ресторана представлено более 15 разделов с рыбой и морепродуктами.
Особое внимание стоит уделить блюдам, приготовленным в собственной печи и
смокере. Также главная фишка ресторана открытый raw-бар и ледник со свежей
выкладкой рыбы и морепродуктов.

Ресторан «Дадиани» приглашает вас отведать лучших национальных блюд, что
готовятся по традиционным рецептам профессиональными поварами. «Дадиани» колоритное заведение, в котором царит особенная атмосфера. Официанты ресторана
тепло встретят вас, помогут разместиться за понравившимся столиком, познакомят с
меню, расскажут о сезонных новинках, предложат фирменное блюдо от шефа. Меню
поразит разнообразием грузинских блюд.
Скидка 20% по будням на основное меню с 11:00 до 15:00

Кухня: морская
Пн - Вс 12:00 - 00:00
Адрес: ул. Чернышевского, 8

Средний чек - 3000 руб
Тел.: +7 (917) 279-88-44
380 м от отеля

Кухня: грузинская, кавказская
Пн - Вс 11:00 - 00:00
Адрес: ул. Профсоюзная, 16
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Средний чек - 1000 - 1500 руб
Тел.: +7 (939) 306-18-31
100 м от отеля

КАФЕ
ХАНУМА

БИНХАРТС

Эко-кафе «Ханума» расположено на улице Баумана, недалеко от знаменитого
«нулевого меридиана».Это место облюбовали туристы. Все блюда, в том числе
десерты, соответствуют стандарту халяль. Внутри уютно: кирпичные стены, цветы в
глиняных горшках, полочки с милыми мелочами. Ценник демократичен. При этом
уровень обслуживания, качество еды и обстановка соответствуют заявленному
статусу «кафе».

Это кофейня, вобравшая в себя все лучшее от американского и европейского
формата кофеен. Поэтому вы можете и просто забежать в кафе перед работой,
чтобы выпить двойной эспрессо и позавтракать настоящими американскими
сэндвичами и, ко всему, взять кофе на вынос; но так же можете в уютной
атмосфере, никуда не торопясь, отведать крем-суп из свежих томатов, выпить
чашечку кофе по-венски и попробовать свежие, горячие круассаны...
Бизнес-ланчи по будням с 12:00 до 15:00

Кухня: восточная, национальная
Пн-Вс 8:00 - 21:00
Адрес: ул. Баумана, 68

Средний чек - до 700 руб
Тел.: +7 (843) 252 23 26
350 м от отеля

Кухня: европейская, авторская
Пн-Пт 8:00 - 22:00, Сб-Вс 9:00 - 22:00
Адрес: ул. Баумана, 44 | ул. Островского, 38
ул. Пушкина, 13 | ул. Пушкина, 29а
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Средний чек - 500 руб
Тел.: +7 (903) 305-55-34
210 м от отеля

БАРЫ
СОЛЬ

СОСЕДИ

Это небольшое уютное местечко, где проходят самые крутые молодежные события
Казани. Здесь дают свои концерты On-The-Go, The Retuses, СПБЧ, Maiden Obey,
разные диджеи устраивают свои сеты, а по четвергам можно абсолютно бесплатно
послушать джаз, потанцевать и отдохнуть. Столики для компании лучше
бронировать заранее. В этом месте всегда много творческой молодежи.

Это место для своих, где своим становится каждый, кто переступил порог бара.
Дружелюбный коллектив, уютная атмосфера, виниловая музыка каждый день и
живая музыка по выходным, вкусное меню и интересный бар — сделали заведение
одним из лучших мест для отдыха с друзьями и близкими. Соседи обязательно
запомнятся вам простым и понятным меню, с которым вкусно, интересной винной
картой, творческим и разнообразным баром, эклектичным интерьером и
незабываемой атмосферой.

Кухня: европейская, американская,
итальянская, смешанная
Пн - Вс 11:00 - 00:00

Тел.: +7 (843) 258-62-82
Адрес: ул. Профсоюзная, 22
64 м от отеля

Пн - Вс 12:00 - 00:00
Адрес: Профсоюзная ул., 10/14
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Тел.: +7 (987) 275-12-00
170 м от отеля

БАРЫ
PH - BAR
«Приют Холостяка» работает в Казани больше 10 лет и за это время стал по-своему культовым
местом. В 2017 г открылся верхний зал под названием Ph bar-restaurant стал фактически отдельным
пространством: более модным, более винным и кальянным. Как рассказывают официанты, Ph — это
не отсылка к показателю кислотности, а аббревиатура от «Приюта холостяка».
Пн - Вс 11:00 - 00:00
Адрес: ул. Чернышевского, 27А

Тел.: +7 (843) 292-30-01
650 м от отеля

КУЛЬТ
В древнем сердце столицы расположился бар, где элегантность встречается с мастерством.
Комфортное городское пространство с авторской картой бара, чаями в лучших китайских традициях.
В выходные бар пульсирует вечеринками с участием рыцарей стиля со всей необъятной, летом дарит
прохладу отдыха на террасе в старинном патио и манит ароматом мясных блюд на гриле.
Пн - Вс 18:00 - 00:00
Адрес: ул. Каюма Насыри, 3

Тел.: +7 (917) 927-20-30
2,4 км от отеля

TOP HOP
Это федеральная сеть баров по продаже более 300 сортов крафтового пива и закусок к нему. 40
обновляемых сортов на кране в каждом баре. Совместимые с пивом крепкие напитки, бургеры,
брискеты, салаты, морские деликатесы, сыры, закуски.
Пн - Вс 12:00 - 00:00
Адрес: ул. Баумана, 36

Тел.: +7 (843) 226-36-63
2,4 км от отеля
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КАРАОКЕ
БЛА-БЛА

СПЛЕТНИ

В Караоке-баре Bla-Bla Bar работают 2 зала:
Bla-Bla - тихий зал, где можно провести весь вечер за приятными разговорами с
близкими людьми
La-La - зал, где каждый день с 20:00 идёт погружение в океан классной музыки
и бесплатного караоке
Выбирайте отдых на свой вкус!

Караоке-лаундж-бар Spletni предлагает своим посетителям окунуться в атмосферу
вкусной еды и прохладных напитков. В истинных пивных традициях для вас
приготовили разнообразное меню с обширной пивной картой и всевозможными
снеками, выгодно дополняющими пенный напиток. Расслабляющая атмосфера
позитива караоке-бара позволит вам повстречаться с новыми людьми.

Пн - Вс 16:00 - 00:00
Адрес: ул. Профсоюзная, 34

Пн - Пт 12:00 - 00:00, Сб - Вс 14:00 - 00:00
Адрес: ул. Астрономическая, 6/18

Тел.: +7 (953) 499-36-56
300 м от отеля
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Тел.: +7 (987) 296-77-01
400 м от отеля

КАРАОКЕ
RV BAR

КОКОС

Место, созданное для отличного отдыха и встречи друзей, где регулярно
проводятся тематические вечеринки, проходят концерты известных исполнителей.
Здесь каждый день весело, непринужденно и легко. «RV Bar » славится своим
караоке, там можно исполнить любые русские и зарубежные хиты.
Профессиональный звук, световое сопровождение сделают вас настоящей звездой,
позволят испытать новые чувства.

Караоке бар «COCOS» – идеальное место для проведения дружеских встреч,
свиданий, корпоратива, дня рождения, мальчишника и девичника, станем любимым
Вашим караоке, потому что они создают желание вернуться к ним вновь и вновь.
Уютные залы порадуют Вас профессиональным звуком и световым оборудованием,
изысканным меню и картой бара, потрясающей атмосферой, приветливым
персоналом.

Пн - Чт 20:00 - 04:00, Пт - Вс 20:00 - 06:00
Адрес: ул. Баумана, 82

Пн - Вс 18:00 - 00:00
Адрес: ул. Профсоюзная, 48

Тел.: +7 (843) 245-45-54
600 м от отеля
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Тел.: +7 (960) 059-90-09
570 м от отеля

КОНДИТЕРСКИЕ
ECLAIR

SMORODINA

Кусочек Франции в сердце Татарстана. Пекарня-кондитерская The Eclair предлагает
вам окунуться в атмосферу вкусной еды и прохладных напитков. Если аромат
свежей выпечки так и норовит возбудить в вас сильный голод, то данное заведение
сможет доставить вам радость. Помимо вкусной еды вас ждет горячий кофе или чай.

Smorodina cakes – это не только красивые и изысканные торты, десерты ручной
работы, но и вкусные завтраки и авторские напитки. Они гордятся тем, что для
приготовления блюд и десертов они используют только самые свежие,
качественные и натуральные продукты. В них вы не найдете никаких растительных
жиров, консервантов или бисквитных смесей. Это только натуральный бельгийский
шоколад, настоящее масло 82,5%, мука лучшего качества, свежие сливки и сыр.

Пн - Вс 8:00 - 22:00
Адрес: ул. Кремлёвская, 19

Пн - Вс 7:30 - 21:00
Адрес: ул. Лобачевского, 10А

Тел.: +7 (965) 611-67-78
390 м от отеля
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Тел.: +7 (843) 203-38-80
820 м от отеля

КОФЕЙНИ
SKURATOV

1.08 COFFEE

Фишка всех SC — кофейные напитки, привезенные Виктором Скуратовым из НьюЙорка: нитро-кофе и эйр-латте — обогащенные специальной смесью газов колд-брю
(настоянный холодный кофе). Классические кофейные напитки на основе эспрессо
делают на одной из четырех фирменных смесей. Для альтернативных способов
заварки можно выбрать зерна шести микролотов. Компания придерживается
правила, что никакие другие запахи не должны смешиваться с кофейным зерном,
поэтому здесь нет кухни.

Это первая кофейня «1,08 Coffee», внутри которой можно посидеть. Остальные
точки сети (на парковках «Ак Барс Арены» и ТЦ «Горки Парк») работают в формате
автокафе.
В меню — классические кофейные напитки, авторские напитки на основе кофе,
фирменные напитки и чаи, а из еды — круассаны, печенье и маффины.

Пн - Вс 06:55 – 23:05
Адрес: ул. Баумана, 9/11

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Адрес: ул. Профсоюзная, 16Б

Тел.: +7 (923) 035-49-37
200 м от отеля
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Тел.: +7 (843) 204-01-08
в здании отеля

КОФЕЙНИ
SURF COFFEE

PESKY

На входе, как обычно, встречают доски для серфингом, рейл с мерчем и станция, за
которой готовят напитки.В Surf Coffee x Kremlin идут за хорошим классическим
кофе и авторскими напитками, популярным маття, кексами и печеньем от Manufact,
улитками и круассанами от NuNu Bakery и освежающими смузи-боулами. А еще
здесь всегда рады собакам и предложат четвероногому другу миску воды.

в крошечном пространстве «На песке» кофе варят исключительно в джезвах и, ну
конечно, на песке. Вдохновением для владельцев послужили заведения Тбилиси с
деревом в интерьере, антикварными артефактами и ярким текстилем. В меню —
кофе, сваренный на воде, на овсяном молоке и вишневом соке. К каждой порции
подают плошку с сухофруктами и цукатами. Десерты — исключительно веганские,
их готовит дружественная кондитерская.

Пн - Вс 08:00 - 23:00, Сб - Вс 09:00 - 23:00
Адрес: ул. Кремлёвская, 21

Пн - Вс 12:00 - 22:00
Адрес: ул. Профсоюзная, 22

Тел.: +7 (962) 560-21-21
330 м от отеля
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Тел.: +7 (900) 323-22-39
90 м от отеля

ЧТО
ПОСЕТИТЬ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

20

РЕЛИГИОЗНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА:
РАИФА, СВИЯЖСК, БУЛГАРЫ
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ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА, ДЕНДРАРИЙ
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СТАДИОНЫ

26

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ
Древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс
архитектурных, исторических и археологических памятников,
раскрывающих многовековую историю города. На сегодняшний
день Казанский Кремль является одним из самых популярных
туристических объектов России, который ежегодно посещают
более 3 миллионов человек. В 2000 году XXIV сессией Комитета
Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО было
принято решение «О включении историко-архитектурного
комплекса Казанского Кремля в Список Всемирного наследия».
Тел.: +7 (843) 567-80-01
до 1 км от отеля
Открыт для посещения ежедневно

ОБЪЕКТЫ:
МЕЧЕТЬ КУЛ ШАРИФ
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР
БАШНЯ СЮЮМБИКЕ
СПАССКАЯ БАШНЯ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР
МАНЕЖ
ПУШЕЧНЫЙ ДВОР
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ
ДВОРЦОВАЯ ЦЕРКОВЬ
ТАЙНИЦКАЯ БАШНЯ
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТР СЕМЬИ КАЗАН

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (НКЦ)

Центр семьи Казан - (в разговорной речи просто
«Чаша») — главный дворец бракосочетаний (ЗАГС) в
городе Казань. Одна из главных современных
достопримечательностей города, обыгрывающих его
название ввиду того, что построен в виде огромного
котла-казана. На крыше расположена смотровая
площадка с видом на Казанский кремль,
Кремлёвскую набережную и округу.

Национальный культурный центр «Казань» —
культурно-музейный комплекс в Казани. С 1 сентября
2020 года в здании располагается Национальная
библиотека РТ- главное книгохранилище РТ для
национальных, республиканских, русских и
зарубежных изданий. Она содержит более трех
миллионов двухсот тысяч документов.
Последний понедельник месяца – санитарный день.

Пн - Вс 10:00 - 20:00
Адрес: ул. Сибгата Хакима, 4

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Адрес: ул. Пушкина, 86

Тел.: +7 (843) 590-11-64
3,5 км от отеля

Тел.: +7 (843) 222-82-85
1,8 км от отеля

ДВОРЕЦ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

КАЗАНСКИЙ ЦИРК

Здание в историческом центре Казани, Вахитовском
районе. Расположен на Дворцовой площади вблизи
северной стены Казанского кремля и набережной
Казанки. Штаб-квартира Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан,
Главного управления ветеринарии, Республиканского
агропромышленного центра инвестиций и новаций и
ряда подведомственных организаций.

Развлекательное цирковое учреждение в центре
Казани, расположенное на главной городской
площади Тысячелетия напротив Казанского Кремля.
Является одним из крупнейших в мире в форме
классической «летающей тарелки» инопланетян,
необычное современное здание на 2312 зрителей
было построено в 1967 году по уникальному проекту
«Татгражданпроекта».

Адрес: ул. Федосеевская, 36

Пн - Вс 9:00 - 18:30
Адрес: пл. Тысячелетия, 2

1,5 км от отеля

Тел.: +7 (843) 222-57-58
1,4 км от отеля
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
МЕЧЕТЬ КУЛ ШАРИФ

МЕЧЕТЬ АЛЬ-МАРДЖАНИ

Знаменитая, древняя и легендарная визитная
карточка мусульман Татарстана, место богослужений,
заключения мусульманских браков, удачной
фотосессии для туристов, архитектурной красоты и
душевного умиротворения. Главная соборная джумамечеть РТ и города Казани. По пятницам мечеть
закрывается на джума-намаз – 11:30-13:30.

Первая каменная мечеть, построенная в Казани после
её взятия Иваном Грозным в 1552 году. Здание
построено в традициях татарской средневековой
архитектуры мечетей с минаретом на крыше и
стилевых формах провинциального барокко.

Пн - Вс 9:00 - 17:30
Адрес: Кремль, 13

Круглосуточно
Тел.: +7 (843) 249-16-31
Адрес: ул. Каюма Насыри, 17 1,8 км от отеля

Тел.: +7 (843) 567-80-01
1,3 км от отеля

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР

Православный храм, памятник русской архитектуры
XVI века. С 1552 по 1918 год собор был
кафедральным храмом Казанской епархии Русской
церкви, здесь веками совершались рукоположения
священников, а с конца XIX века и хиротонии
епископов. При проведении религиозных
мероприятий доступ туристов может быть ограничен.

Композиция храма и колокольни выполнена в стиле
так называемого Русского или «Нарышкинского»
барокко. Неповторимый облик собору придает декор,
обилие сохранившихся до наших дней фасадных
деталей и их яркая раскраска. Посетителями
Петропавловского собора были все российские
императоры, начиная с Екатерины II (кроме Николая
II).

Пн - Вс 9:00 - 19:00
Адрес: Кремль, 2

Пн - Вс 7:00 - 19:00
Тел.: +7 (843) 292-08-41
Адрес: ул. Мусы Джалиля, 21 370 м от отеля

Тел.: +7 (843) 567-80-31
1,3 км от отеля
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ХРАМ ВОЗДВИЖЕНИЯ СВЯТОГО КРЕСТА

СИНАГОГА ХАБАД-ЛЮБАВИЧ

Католический храм, построенный в стиле классицизм.
Внутренняя отделка выполнена с использованием
белого гранита. Из него же сделаны алтарь, амвон и
купель для крещения.

Иудейская синагога. Строение 1914 года, объект
культурного наследия федерального значения.

Пн - выходной
Вт - Вс 10:00 - 13:00, 15:00 - 19:00
Тел.: +7 (843) 236-04-87

Пн - Пт 8:00 - 17:00
Сб - Вс - выходной
Вт - Вс 10:00 - 13:00, 15:00 - 19:00
Тел.: +7 (843) 292-06-89

Адрес: ул. Островского, 73
1,4 км от отеля

Адрес: ул. Профсоюзная, 15
89 м от отеля

БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР

ХРАМ ВСЕХ РЕЛИГИЙ

Православный храм Казанского благочиния
Казанской и Татарстанской епархии. Храм и его
колокольня, высотой 74 метра являются яркими
достопримечательностями города, памятниками
культовой архитектуры.

Он объединяет 16 элементов разных религий, как
современных - например, православия, католицизма,
буддизма, ислама, иудаизма и т.д., так и исчезнувших
- например, древнеассирийской религии. Отказать
себе в удовольствии оценить искусство такого
количества вероисповеданий просто невозможно.

Пн - Вс 8:00 – 19:30
Тел.: +7 (843) 292-17-58

Пн - Вс 8:00 - 20:00
Тел.: +7 (843) 526-85-83

Адрес: ул. Баумана, 78, к. 1
510 м от отеля

Адрес: ул. Старо-Аракчинская, 4
9,5 км от отеля
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА
РАИФСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Здесь находится святыня - точная копия иконы Грузинской Божьей Матери. На всей территории
монастыря на данный день находится: Софийская церковь, которая была построена в 18 веке, Троицкий
собор, собор Грузинской Божьей Матери, собор преподобных отцов в Раифе и Синае убиенных.
Проезд автобусом от привокзальной площади (автобус до Зеленодольска, Кульбашей, Уразлы, Бишни).
Открыт к посещению в дневное время.
Вход свободный

32 км от отеля

ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК
Памятник русской старины с древнейшими архитектурными сооружениями. На территории Свияжска
работают музей, ремесленная слобода, конный двор, гостиницы, конференц-центр.
Проезд речным транспортом от речного вокзала, электричкой от ж/д вокзала.
Открыт к посещению в любое время.
Вход свободный

63 км от отеля

ГОРОДИЩЕ БОЛГАР
В настоящее время Болгар – практически единственное место, где можно увидеть своими глазами
постройки, возведенные еще во времена Золотой Орды. Помимо этого именно Великий Булгар был
столицей некогда великого государства – Волжской Булгарии, которая существовала в этом районе
по предположениям историков в период с X по XIII века н. э.
Проезд речным транспортом или автобусом с автовокзала «Южный».
Открыт к посещению в любое время.
Вход свободный

200 км от отеля
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ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА

ДЕНДРАРИЙ

Голубые озёра — памятник природы с 1972 года. В 1994 году с
природоохранительными целями статус был усилен до заповедного —
«Государственный природный заказник регионального значения комплексного
профиля „Голубые озёра“». Озёра являются природными достопримечательностями
Казани. Вода в озёрах отличается почти абсолютной прозрачностью и оптическим
эффектом линзы, при котором глубина визуально кажется значительно меньше
реальной.
В водоёмах наблюдается высокая концентрация сульфатов, благодаря чему вода в
них действительно голубая и очень чистая. Видимость в глубину достигает 40
метров. Голубые озёра питаются за счёт подземных источников, не имеют какихлибо притоков. Вода в них имеет температуру +3..+6 градусов круглый год. Цвет
воды меняется от времени года и погоды от лазурного до чёрного. В сильные
морозы вода озёр сильно парит локальным низким туманом.

Дендрарий Волжско-Камского заповедника находится в 25 км от Казани, у посёлка
Садовый. История дендрария началась в 1921 году, когда лесным факультетом
Казанского университета на площади 0,45 га был заложен дендрологический
питомник.

Проезд 40 автобусом до остановки д. Щербаково.
Открыт к посещению в любое время.

Пн - выходной; Вт - Вс 10:00 - 17:00
Обед 13:00 - 14:00; Сб и Вс без обеда

Вход свободный

Вход платный

В 1927 году в питомнике спроектировали коллекционный участок площадью 3,5 га.
Растения разместили в трех секциях: «Америка», «Европа», «Азия». Многообразие
северных растений из различных частей света делает это место очень интересным
для любителей природы. В состав Волжско-Камского заповедника дендрарий
вошёл в 1960 году. С этого времени здесь стали проводится экскурсии.
Современная коллекция дендрария насчитывает более 500 видов и
разновидностей древесных растений и является наиболее крупной в Поволжье.
Открыт для посещения в весенне-осенний период.

18 км от отеля
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35 км от отеля

СТАДИОНЫ
АК БАРС АРЕНА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

Один из самых вместительных стадионов России, рассчитанный на 45 379 человек.
Домашняя арена казанского футбольного клуба «Рубин». Стадион наивысшей
четвёртой категории УЕФА. Стадион является многофункциональным комплексом,
предназначенным для проведения не только футбольных матчей, но и других
спортивных мероприятий, а также развлекательных шоу и концертов, культурномассовых мероприятий.

Домашний стадион футбольного клуба «Рубин», расположенный в Казани у
площади Тысячелетия и относится к ряду первых спортивных сооружений,
возведенных в городе. В комплексе со стадионом расположен крытый футбольнолегкоатлетический манеж. Место является площадкой для проведения массовых
мероприятий городского, республиканского и международного уровней, также
здесь можно стать свидетелем соревнований по самым разным видам спорта.

Туры по стадиону
Адрес: пр. Ямашева, 115а

Тел.: +7 (843) 245-34-34
7,2 км от отеля

Адрес: ул. Ташаяк, 2А
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Тел.: +7 (843) 292-58-46
90 м от отеля

ГДЕ
ПОГУЛЯТЬ

ПЕШЕХОДНАЯ УЛИЦА

28

ПАРКИ

29

НАБЕРЕЖНЫЕ

30

ПЕШЕХОДНАЯ УЛИЦА БАУМАНА
Улица Баумана — одна из самых старых улиц Казани. В эпоху
Казанского ханства она называлась Ногайской дорогой. В 1552 году,
во время штурма Казанского Кремля московскими войсками Ивана
Грозного, обе его стены южнее и севернее улицы были проломлены
взрывами, а улица была названа сначала Проломной, а затем
Большой Проломной. В XVI веке, продолжая уже имевшуюся
застройку северной части улицы, в её южной части возникла Новая
слобода, получившая позже название Богоявленской по названию
сооружённой здесь церкви. В 1930 году, улица была переименована в
честь выходца из Казани революционера Баумана. Это название
сохранилось до настоящего времени, хотя в постсоветское время
предлагалось её переименовать в улицу Шаляпина.
Сейчас улица Баумана является районом торговли и развлечений, на
ней находятся множество магазинов, ресторанов и предприятий
быстрого питания, а также памятники, фонтаны, скамейки, навесы,
фонарные столбы и прочие элементы благоустройства. На улице
традиционно проводятся массовые народные гуляния в День
республики и города, празднования Дня смеха, музыкальные,
танцевальные и театрализованные представления, прочие
мероприятия и акции, в том числе неформальных сообществ, а также
на улице неизменно предлагают свои услуги уличные художники и
играют уличные музыканты. Многолюдная в любое время года до
поздней ночи, улица является одной из основных городских
достопримечательностей, посещаемых в Казани туристами.
Протяженность улицы составляет 1885 метров.
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ПАРКИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

ПАРК ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

4 км от отеля

1,5 км от отеля

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького
- Крупный парк в Вахитовском районе Казани, один из
многих в СССР центральных парков, традиционно
названных в честь писателя Максима Горького. На
площади перед парком стоит мемориал из монумента
«Павшим за советскую власть» и памятника
неизвестному солдату.

Парк Тысячелетия расположен в центре Казани,
поблизости от северного берега озера Нижний Кабан.
Аллеи парка, начинающиеся у ворот, сходятся в
центре, где на возвышенной площадке установлен
круглый фонтан, главным элементом которого
является чаша в виде казана, поддерживаемого
зилантами. Она олицетворяет старинную легенду о
возникновении города Казани.

ПАРК ПОБЕДЫ

ЧЕРНОЕ ОЗЕРО

5 км от отеля

500 м от отеля

Включает в себя Мемориал с Вечным огнем в центре.
На мраморных табличках высечены имена 236
уроженцев Татарстана — Героев Советского Союза, а
также полных кавалеров ордена Славы. У входа в
парк располагается стела Победы высотой 42 м.
В Парке Победы находится постоянно действующая
выставка военной техники. Тут можно увидеть танки,
противотанковую артиллерию, вертолеты, самолеты,
произведенные казанскими заводами.

Название месту дал водоем, который располагается
на его территории. Парк входит в список объектов
историко-культурного наследия Республики
Татарстан и является памятником ландшафтной
архитектуры.
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НАБЕРЕЖНЫЕ
КРЕМЛЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

НАБЕРЕЖНАЯ ОЗЕРА КАБАН

Пешеходная набережная реки Казанка в центре города Казань. Имеет длину около
полутора километров и пролегает от стен Казанского Кремля до моста
"Миллениум". Одна из современных городских достопримечательностей и одно из
мест массового посещения в городе. Является коммерческой организацией города
Казань.
На набережной вы можете взять на прокат: велосипеды, электросамокаты,
лонгборды, самокаты, коньки и посетить уютные рестораны.

По масштабам строительства и инноваций и открывающимся видам одна из лучших
набережных внутренних городских водоёмов России. Является популярным местом
отдыха горожан и посещений туристов круглогодично с утра до позднего вечера. На
ней часто проводятся народные концерты, фестивали, перфомансы, экспозиции,
пробежки, занятия йогой и другие спортивные мероприятия, корпоративные и
частные фейерверки. С набережной открываются эффектные панорамные виды: на
торец озера Ближний Кабан с подсвечиваемым вечером высотным широким
фонтаном на глади самого озера.

Адрес: ул. Федосеевская, 1

Адрес: ул. Марселя Салимжанова, 2А

2 км от отеля
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1,5 км от отеля

КУЛЬТУРНЫЙ
ОТДЫХ

МУЗЕИ
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ТЕАТРЫ
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МУЗЕИ
КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ
Древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс
архитектурных, исторических и археологических памятников,
раскрывающих многовековую историю города. На сегодняшний
день Казанский Кремль является одним из самых популярных
туристических объектов России, который ежегодно посещают
более 3 миллионов человек. В 2000 году XXIV сессией Комитета
Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО было
принято решение «О включении историко-архитектурного
комплекса Казанского Кремля в Список Всемирного наследия».
Тел.: +7 (843) 567-80-01
Сб - Чт 10:00 - 18:00
до 1 км от отеля
Пт 11:00 - 20:00
Касса закрывается за 30 минут до окончания работы центра.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ-КАЗАНЬ»
Первое представительство Государственного Эрмитажа в России.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «МАНЕЖ»
Здесь регулярно проводятся разнообразные выставки из ведущих музеев
России и зарубежных стран (Италия, Франция, Турция).

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ТАТАРСТАНА
Музей посвящен истории становления государственности, этногенезу, религии
и традициям татарского народа.

МУЗЕЙ ПУШЕЧНОГО ДВОРА
Основой экспозиции музея является литейная яма, обнаруженная в ходе
реставрационных работ в конце 1990-х годов.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СОБОРА
Музей знакомит с историей православного храма с XVI века до наших дней.
Пн-Вс 10:00 - 18:00

МУЗЕЙ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Музей дает общие представления об исламе как о мировой религии, знакомит
с ролью ислама в истории и культуре татарского народа. Пн-Вс 9:00 - 19:30

МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ТАТАРСТАНА
В музее представлен большой объем интересной информации из разных
областей геологических знаний.
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МУЗЕИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ РТ
Один из крупнейших региональных художественных музеев РФ. Современное собрание насчитывает
более 26-ти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Вт - Ср, Пт - Вс 10:00 - 17:30
Чт 10:00 - 19:30
Пн - выходной

Тел.: +7 (843) 236-69-31
Адрес: ул. Карла Маркса, 64
2 км от отеля

ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Самая крупная в Казани выставочная площадка, специализирующаяся на современном искусстве.
Это пространство, которое объединяет выставочные проекты, дискуссионные форматы (лекции,
ридинг-группы), экспериментальная площадка для синтеза изобразительного искусства, видео,
музыки и перформанса.
Вт - Вс 11:00 - 20:00, Пн - выходной
Адрес: ул. Карла Маркса, 57

Тел.: +7 (843) 238-43-27
2 км от отеля

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РТ
Научно-исследовательское и культурно-образовательное учреждение, ведущий музейный центр
Татарстана и один из крупнейших культурно-исторических музеев в Поволжье.
Пн, Вс 10:00 - 17:00
Вт - Чт, Сб 10:00 - 19:00
Пт 10:00 - 18:00

Тел.: +7 (843) 292-89-84
Адрес: ул. Кремлёвская, 2
800 м от отеля
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МУЗЕИ
ГОРОДСКАЯ ПАНОРАМА
Мир удивительных мультимедийных экспонатов об истории и современности Казани, созданный
учёными, художниками, дизайнерами, инженерами с применением самых современных цифровых
технологий. Место ярких впечатлений, где прошлое и настоящее встречаются с будущим.
Пн - Чт 10:00 - 18:00
Сб - Вс 10:00 - 18:00
Пт 11:00 - 20:00

Тел.: +7 (843) 292-40-52
Адрес: ул. Дзержинского, 7
720 м от отеля

МУЗЕЙ ЧАК-ЧАКА
В музее воссоздан быт татарского зажиточного дома конца XIX—начала XX веков. Быт воссоздан на
основе подлинных фотографий интерьеров татарских домов Казани и Заказанья с использованием
образцов сохранившихся предметов быта, убранства дома, одежды, орудий труда того времени.
Отличительной особенностью этого музея является, что практически всё можно потрогать руками и
опробовать в действии.
Пн - Вс 10:00 - 20:00
Тел.: +7 (927) 039-22-31
Адрес: ул. Парижской Коммуны, 18А 1,3 км от отеля

МУЗЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЫТА
Уникальное место, где каждый совершает путешествие в еще недалекие, но уже забытые 70-е – 80-е
годы ХХ века. С помощью вещественных атрибутов можно легко понять, чем совсем еще недавно жила
огромная многонациональная страна под гордым названием СССР. Дух того времени создают
экспонаты, а остальное – это настроение посетителей.
Пн - Вс 10:00 - 20:00
Адрес: ул. Островского, 39/6

Тел.: +7 (843) 292-59-47
700 м от отеля
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ТЕАТРЫ
КАЗАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМЕНИ В.И. КАЧАЛОВА
Русский драматический театр в городе Казани. Один
из старейших и крупнейших театров России.

Пн - Вс 10:00 - 19:00
Адрес: ул. Баумана, 48

Тел.: +7 (843) 292-32-00
65 м от отеля

ГБУ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Хранитель творческих традиций и воспитания
духовности у подрастающего поколения на
протяжении более 88 лет. ТЮЗ - театр для всех
возрастов. Репертуар театра рассчитан для детей и
взрослых.

Пн - Вс 9:00 - 19:00
Тел.: +7 (843) 292-18-75
Адрес: ул. Островского, 10 250 м от отеля

ТЕАТР НА БУЛАКЕ
Театр задумывался как центр творческих инициатив,
как площадка, позволяющая молодым коллективам
ставить свои экспериментальные постановки.
Молодежный Театр стремится удивлять
привлечением в спектакли современных технологий,
светового и музыкального оформления.
Пн - Вс 10:00 - 20:00
Тел.: +7 (953) 498-49-83
Адрес: ул.Право-Булачная, 13 700 м от отеля

ТАТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ
ГАЛИАСКАРА КАМАЛА
Возникновение профессионального татарского театра
связано с Татарским Академическим театром имени
Галиаскара Камала. Днём рождения ТГАТ имени
Камала считается дата 22 декабря 1906 года, так как
именно в этот день состоялся первый публичный
спектакль на татарском языке.
Пн - Вс 10:00 - 19:30
Адрес: ул.Татарстан, 1

Тел.: +7 (843) 293-03-74
1,2 км от отеля
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ТЕАТРЫ
ГБУ ТАТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ ИМЕНИ
КАРИМА ТИНЧУРИНА
Театр основанный по инициативе классика татарской
литературы Карима Тинчурина в 1933 году и
названный в его честь. В репертуаре театра более 30
постановок для взрослых и 6 постановок для детей.

Пн - Вс 10:00 - 19:00
Адрес: ул. Горького, 13

Тел.: +7 (843) 238-56-17
2 км от отеля

ТАТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
Один из крупнейших театров России.
Формирование репертуара театра происходит по
принципу антологии. Основу его составляют шедевры
мирового музыкального театра, русская классика, а
также выдающиеся произведения композиторов
Татарстана.
Пн - Вс 10:00 - 19:00
Адрес: пл. Свободы, 2

Тел.: +7 (843) 231-57-10
970 м от отеля

ШОУ АННА КАРЕНИНА
Иммерсивное шоу «Анна Каренина» — самое яркое
театральное событие Казани. Знаменитый роман
Толстого перенесён в старинный особняк, где на 1700
кв. м разворачивается действие. Надев маску, вы
попадёте в эпицентр событий и станете частью этой
истории. Взаимодействуя с декорациями, предметами
быта, выбирая свой собственный маршрут, вы
сможете с головой окунуться в атмосферу 19 века.
Тел.: +7 (843) 260-99-39
Адрес: ул. Мусы Джалиля, 7

Тел.: +7 (966) 260-99-39
250 м от отеля

"ЭКИЯТ" ТАТАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
Крупнейший и один из старейших театров кукол в
России. Находится в Казани на Петербургской улице.
Название театра образовано от слова әкият «сказка». Построенное в виде сказочного замкадворца здание театра является важной и популярной
достопримечательностью города.

Пн - Вс 9:00 - 19:00
Адрес: ул.Петербургская, 57

Тел.: +7 (843) 237-70-09
2,1 км от отеля
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АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ

АКВАПАРК
КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

38

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
ЭКСТРИМ ПАРК
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ЦЕНТРЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

40

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
АКВАПАРК "РИВЬЕРА"

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ ВОКРУГ СВЕТА

С каждым годом все больше туристов становятся поклонниками этого уникального
места отдыха, где можно снова попасть в жаркое лето. Более 50 различных
аттракционов созданы специально для того, чтобы каждый нашел себе
развлечение по душе, испытал настоящий всплеск эмоций и почувствовал
волшебную и целительную силу воды! Безопасное и комфортное пребывание
гостей – приоритетные задачи комплекса «Казанская Ривьера».

Это туристический объект, высотой 65 метров, где можно насладиться
великолепным видом на город с высоты птичьего полета. Аттракцион работает
круглый год, поскольку все 36 пассажирских кабин остеклены и снабжены
системой кондиционирования и обогрева воздуха.

Пн - Вс 9:00 - 21:00
Адрес: ул. Фатыха Амирхана, 1

Пн - Вс 9:00 - 00:00
Адрес: ул. Фатыха Амирхана, 1Е

Тел.: +7 (843) 526-56-54
5 км от отеля
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Тел.: +7 (843) 296-33-33
5 км от отеля

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСТРИМ-ПАРК УРАМ

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ "КЫРЛАЙ"

Экстрим-парк Урам - самый большой экстрим-парк в России.
Парк состоит из 8 зон: скейт-парка, двух памп-треков для опытных и начинающих
спортсменов, площадки для воркаута и паркура, стритбольного парка, эйр-парка и
тренинг-зоны.
Находится по кремлевской набережной у моста Миллениум.

Парк оборудован аттракционами итальянского производства и представляет собой
отличное место для семейного отдыха, где каждый найдет, что ему по душе. В зоне
«экстрим» самыми популярными и захватывающими дух являются аттракционы
«Летающая тарелка», «Башня падения» и «Дикий танец». Дети с удовольствием
могут перевоплотиться в любимого героя мультфильмов благодаря специальным
краскам, прокатиться на ярком и сказочном поезде «Олд Вестерн», поскакать на
батутах или полюбоваться окружающим их миром с аттракциона.

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Адрес: ул. Фатыха Амирхана, 1

Пн - Пт 11:00 - 23:00, Сб - Вс 10:00 - 23:00
Адрес: ул. Односторонка Гривки, 1А

Вход свободный
3,5 км от отеля
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Тел.: +7 (843) 562-47-62
3,5 км от отеля

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
FUN24
Развлекательный комплекс, где представлены:
аттракционы, боулинг, бильярд, автодром, караоке, бары, рестораны, фуд-корт, батутный центр.
Пн - Пт 12:00 - 00:00,
Сб - Вс 10:00 - 00:00
Адрес: ул. Мазита Гафури, 46

Тел.: +7 (843) 590-09-00
3,7 км от отеля

THE DEEP
Один из самых больших VR-парков в России. Датчики рук и ног перенесут все движения в игру и
добавят остроты. Вы будете свободно перемещаться по игровой площадке. Никаких проводов,
полная свобода!
Пн - Вс 10:00 - 20:00
Адрес: ул. Баумана, 44/8

Тел.: +7 (987) 297-50-00
150 м от отеля

ФОРСАЖ
Развлекательный комплекс, где представлены:
картинг, боулинг, бильярд, мини-гольф, караоке, тир гидробол, детские игровые автоматы.
Пн - Чт 11:00 - 23:00
Пт 11:00 - 02:00
Сб 10:00 - 02:00, Вс 10:00 - 23:00

Тел.: +7 (843) 533-37-77
Адрес: Оренбургский тракт, 5Б
6 км от отеля
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА БАУМАНА
ТОП ПАРК

BIG FUNNY

ул. Баумана, 17:
ДОМ ВЕЛИКАНА
МУЗЕЙ ИЛЛЮЗИЙ
ЛЕНТОЧНЫЙ ЛАБИРИНТ

ул. Баумана, 58:
ДОМ ВВЕРХ ДНОМ
ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ
БЕЙ ПОСУДУ

94 м от отеля
Пн - Вс 10:00 - 22:00
Тел.: +7 (966) 250-38-48

150 м от отеля
Пн - Вс 10:00 - 22:00
Тел.: +7 (966) 250-38-48

МУЗЕЙ ЭМОЦИЙ
ЛАБИРИНТ СТРАХА
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Адрес: ул. Баумана, 35
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ЗООПАРК
БАССЕЙН С ШАРИКАМИ

Тел.: +7 (843) 225-14-41
300 м от отеля

МЕСТА

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
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ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ТРЦ КОЛЬЦО

ТЦ СВИТА ХОЛЛ

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Тел.: +7 (843) 238-28-28
Адрес: ул. Петербургская, 1
760 м от отеля

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Тел.: +7 (843) 258-33-30
Адрес: ул. Баумана, 82
600 м от отеля

ТЦ ГУМ

ТРЦ KAZANMALL

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Тел.: +7 (843) 221-14-88
Адрес: ул. Баумана, 51/50
620 м от отеля

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Тел.: +7 (843) 227-00-00
Адрес: ул. Павлюхина, 91
4,7 км от отеля

ТЦ ЦУМ

ТРЦ МЕГА

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Тел.: +7 (843) 527-88-01
Адрес: ул. Московская, 2
1,5 км от отеля

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Тел.: +7 (800) 707-10-44
Адрес: просп. Победы, 141
8,2 км от отеля
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БУТИКИ
MAXMARA

PARAD LUXE

Пн - Сб 11:00 - 20:00 Вс 11:00 - 18:00
Тел.: +7 (843) 292-21-88
Адрес: ул. Кави Наджми, 7/52
45 м от отеля

Пн - Сб 11:00 - 20:00, Вс 12:00 - 20:00
Тел.: +7 (843) 299-60-90
Адрес: ул. Московская, 15
900 м от отеля

EMPORIO ARMANI

FASHION ДОМ БОСТОН

Пн - Вс 11:00 - 20:00
Тел.: +7 (800) 200-16-91
Адрес: ул. Чернышевского, 21
410 м от отеля

Пн - Сб 11:00 - 19:00
Тел.: +7 (843) 292-18-15
Адрес: ул.Баумана, 11/12
180 м от отеля

HERNO

HUGO BOSS

Пн - Сб 11:00 - 20:00, Вс 12:00 - 20:00
Тел.: +7 (967) 360-00-17
Адрес: ул. Баумана, 38А
270 м от отеля

Пн - Вс 11:00 - 21:00
Тел.: +7 (843) 292-14-20
Адрес: ул. Островского, 1/6
340 м от отеля

PIONEER-LONDON

VIP - МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ

Пн - Вс 10:00 - 20:00
Тел.: +7 (843) 292-15-56
Адрес: ул.Баумана, 38
270 м от отеля

Пн - Вс 11:00 - 21:00
Тел.: +7 (843) 264-28-48
Адрес: ул. Малая Красная, 11/1
1,8 км от отеля
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КИНОТЕАТРЫ
АЛМАЗ СИНЕМА
Кинотеатр располагается в ТРЦ "Родина".
В репертуаре кинотеатров «Алмаз Синема» все самые ожидаемые новинки отечественного и
зарубежного кино с первого дня старта.
Пн - Вс 09:30 - 00:00
Адрес: ул. Баумана, 44/8

Тел.: +7 (843) 245-63-56
220 м от отеля

КАРО
Кинотеатр располагается в ТРЦ "Кольцо".
В кинотеатре 6 залов, включая залы для демонстрации фильмов в формате 3D.Удобные кресла
во всех залах расположены в форме полукруглого амфитеатра.
Пн - Вс 9:00 - 2:59
Адрес: Петербургская ул., 1

Тел.: +7 (962) 555-58-91
760 м от отеля

КИНОМАКС | IMAX
Кинотеатр располагается в ТРЦ "Kazan Mall"
Один из лучших кинотеатров для всей семьи в Казани! 9 залов, оборудованных по последнему
слову техники: технологии IMAX и RealD 3D, кресла системы D-BOX, качественный звук. На экране –
только лучшее из мирового проката
Пн - Вс 10:00 - 00:00
Адрес: ул. Павлюхина, 91

Тел.: +7 (843) 233-39-10
4,5 км от отеля
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МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
СКАНДИНАВИЯ

НАДЕЖНЫЕ РУКИ

Поликлиника, педиатрия, ведение беременности,
диагностика, роддом, стационар, пластическая
хирургия, эко, косметология.

Специализация клиники: гинекология,
эндокринология, хирургия, оториноларингология,
гастроэнтерология, ортопедия, офтальмология,
терапевтические услуги, диетология, косметология,
травматология, онкология, пластическая хирургия,
медицинские справки, неврология.

Поликлиника:
Пн - Сб 8:00 - 21:00
Вс 8:00 - 17:00

Род. отделение, Отделение эко:
стационар:
Вс - выходной
круглосуточно

Пн - Пт 8:00 - 20:00 Сб - Вс 9:00 - 20:00

Тел.: +7 (843) 207-27-32
Адрес: ул. Профсоюзная 19/15
170 м от отеля

Тел.: +7 (843) 21-22-777
Адрес: ул. Островского, 67
1,3 км от отеля

ЭЛИТ-ДЕНТАЛЬ+

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7,
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ

Семейная стоматология. Персонал
стоматологического центра специализируется на
предоставлении услуг в сфере общей терапии,
педиатрии. Работает по предварительной записи.

Травматологический пункт Вахитовского и
Приволжского районов.

Пн - Пт 9:00 - 21:00 Сб 9:00 - 17:00

Круглосуточно

Тел.: +7 (843) 278-00-40
Адрес: ул. Кави Наджми, 22А
300 м от отеля

Тел.: +7 (843) 293-13-67
Адрес: ул.Фатыха Карима, 14/67
2 км от отеля
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МАГАЗИН ЦВЕТОВ
ЦВЕТЫ & ДЕКОР

WOW FLOWERS

Пн - Вс 8:00 - 20:00
Тел.: +7 (987) 237-70-70
Адрес: ул. Профсоюзная, 10/14
120 м от отеля

Пн - Вс 12:00 - 21:00
Тел.: +7 (927) 413-44-44
Адрес: ул. Чернышевского, 8
400 м от отеля

ФЛОРДЕКОР

ПИОН

Пн - Вс 9:00 - 20:00
Тел.: +7 (843) 210-12-12
Адрес: ул.Чернышевского, 16, корп. 2
400 м от отеля

Круглосуточно
Тел.: +7 (843) 264-50-27
Адрес: ул.Островского, 35
610 м от отеля
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САЛОНЫ КРАСОТЫ
PAVLOV STUDIO

INHYPE BEAUTY ZONE

Салон красоты

Салон красоты

Пн - Вс 9:00 - 21:00
Тел.: +7 (843) 292-92-92
Адрес: ул. Баумана, 26
520 м от отеля

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Тел.: +7 (919) 661-11-32
Адрес: ул. Баумана, 52/7
160 м от отеля

ПАЛЬЧИКИ

TOPGUN

Маникюр, педикюр

Барбершоп

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Тел.: +7 (843) 237-99-23
Адрес: ул.Баумана, 36
370 м от отеля

Пн - Вс 10:00 - 22:00
Тел.: +7 (905) 374-74-44
Адрес: ул. Чернышевского, 17
400 м от отеля
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