
Июнь 2017. Россия, Татарстан, г.Казань. 

Путешествие с дочкой, моей верной спутницей (или я ее), футбольной болельщицей. 

Поводом поездки в Казань послужил Кубок конфедераций FIFA 2017. Проведение 

турнира планировалось в 4 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. 

И, так как во всех перечисленных городах, кроме Казани, я уже была, решили с 

Казанью познакомиться поближе. Вначале взяли билеты на футбол – это и определило даты 

поездки.  

Почти 2 недели пребывания в Казани – достаточное время, чтобы осмотреть все 

достопримечательности, поэтому готовились основательно. Погода была разная: и 

солнечная и дождливая, но это не помешало нам получить массу эмоций и впечатлений. В 

погожие дни гуляли по городу, в дождливые - ходили по музеям или магазинам. Очень 

красивый город!!  

Футбольный болельщик во мне еще спит )), так что начну не с футбола. 

Что первое мне видится, когда вспоминаю Казань? Казанский Кремль. Он впечатлил 

больше всего. По брусчатке поднимаемся к Спасской башне Кремля. И вот мы на его 

территории. 

 

Православная и мусульманская культуры соседствуют и дополняют друг друга. На 

территории расположена резиденция Президента Республики Татарстан, центр «Эрмитаж-

Казань», выставочные залы и музеи. 

  



Центральной фигурой стоит мечеть Кул Шариф – бело-вирюзовая красавица, 

воздушная, устремленная вверх, притягивающая взгляды.  

  



Впервые была в мусульманской мечети.  Поразили светлые цвета, геометрический и 

растительный орнамент, арабская вязь, отсутствие икон. Внутри мечети также расположен 

Музей исламской культуры. 

 

  



И рядом храм православной культуры – Благовещенский кафедральный собор - 

многоликий, в позолоте. 

 

 

  



Падающая башня Сююмбике днем и в лучах заходящего солнца. 

 

Мы не единожды возвращались и гуляли по территории Кремля. 

  



Уголки воссозданной старины – стены и дозорные башни. 

 

  



Со смотровой площадки Кремля отрываются шикарные виды на набережную и  реку 

Казанку, виден Центр семьи «Казан», колесо обозрения «Вокруг света», стадион «Казань-

Арена» 

 

 И виды на кремль тоже замечательные, притягивающие взгляд с разных точек 

города.  

 



Из Кремля перемещаемся на Кремлевскую набережную – современную, удобную, 

располагающую к отдыху и праздным прогулкам. 

На набережную можно выйти через Тайницкую башню, а можно вернуться к 

Спасской башне и обойти Кремль снаружи – здесь тоже много интересного. КРЦ 

«Пирамида», здание цирка в виде летающей тарелки, Крылатый змей Зилант – символ и 

хранитель Казани, памятник благотворителю. 

 

  



И вот мы на набережной. Можно совершить пеший променад, а можно взять на 

прокат веломобиль или прокатиться на мини-поезде. Для желающих принять воздушные 

ванны есть скамейки-лежаки. Кафе и рестораны. На детской аллее возвращаешься в 

детство. Можно взять книгу в уличной библиотеке, можно поиграть на пианино (нам, 

кстати, не удалось – все время инструменты были заняты желающими помузицировать на 

открытой площадке). Вечером набережная подсвечена фонариками в виде сетчатой крыши. 

Можно полюбоваться красивым закатом. 

 

 



Почти каждый день прогуливались по центральной пешеходным улицам. В одну 

сторону от площади Тукая идет немноголюдная Петербургская улица с имитацией каналов, 

мостов  и набережных Петербурга. Продолжение ее, но уже в другую сторону от площади, 

и до Кремля - улица Баумана.  Замощенная улица со множеством сувенирных магазинчиков, 

кафе с национальной кухней. Здесь всегда много местных жителей и гостей города. 

Уличные музыканты, художники представляют свое творчество. Множество скульптур и 

композиций, привлекающих туристов сделать фото на память: часы, карета Екатерины II, 

памятник коту Алабрысу, фонтаны, «нулевой километр». 

Колокольня церкви Богоявления выделяется архитектурой и масштабами. Забрались 

наверх, на смотровую площадку (кстати, подъем оказался совсем не сложным). Шикарный 

вид на город! 

 

Жили недалеко от Парка Горького. Зеленый уголок с аллеями, спортивной зоной с 

площадками и тренажерами, именными скамейками и главной достопримечательностью – 

поющими фонтанами. В утренние часы здесь тихо и немноголюдно, а к вечеру в парке 

много гуляющих. 

  



Набережная озера Нижний Кабан – еще одно место для прогулок с прекрасными 

видами на город. Мы обошли все озеро – красота закончилась вместе с набережной. Сейчас 

ведутся работы по благоустройству противоположного берега. Совсем рядом, параллельно 

набережной озера, расположена Старо-Татарская слобода (о ней рассказ во 2 части). 

 

Посещение Театра оперы и балета мы запланировали заранее, еще дома купив билеты 

на балет «Дон Кихот». Красивые, воздушные, кружевные интерьеры зала и фойе! 

Фееричное выступление артистов балета! 

 

  



Один из дней мы провели в аквапарке «Ривьера». Даже в будний день много 

желающих поплескаться в разных бассейнах, прокатиться с горок. Мы провели много 

времени в спа-зоне с банями, джакузи, массажными кроватями. День пролетел незаметно. 

Вид с колеса обозрения «Вокруг света» на открытую зону аквапарка (время раннее, 

посетителей в бассейне пока мало). 

 

 

Продолжение в следующей части.. 

 

 

 

 


