
Даня Полуэктов: 
Мама заставила, будет 
нормально и круто. 
Знаю, что там есть река, 
но не знаю, как она 
называется.

Дима Турта: 
Мама сказала ехать, и 
я поехал. Я хочу знать, 
что из себя представ-
ляет Казань, я не знаю, 
какая она.

Софа Ткачихина: 
Я хочу узнать больше 
про город.

Влад Курасов:
Почему я поехал? 
Во-первых, не поехала 
сестра. 
А во-вторых, просто 
интересно.

Я думаю, Казань как Питер. 
Похожа по памятникам.

Давид Аметов:  
Я бы хотел увидеть 
достопримечательно-
сти Казани, представ-
ляю её маленьким, 
но старым городом  с 
богатой культурой. Хочу попробо-
вать настоящий чак-чак, пообщаться 
с людьми, потому что я тоже татарин. 
Но крымский. 

Саша Садиков: 
Я думаю, там интерес-
ная архитектура. Это 
моя первая поездка с 
классом, и я хочу по-
нять, каково это.

Алиса Никулина: 
Я поехала, потому что 
хотела поехать в Казань 

с любимым классом. Я ничего не 
знаю об этом городе. Интрига. Знаю 
только, что это столица Татарстана.

Таня Стрекалова: 
Думаю, Казань богата 
архитектурой. Узкие 
улочки. Хочу больше 
узнать о татарской 
культуре.

Настя Федулина: 
Я надеюсь на ясную 
погоду и атмосферные 
разговоры про прошед-
ший день. Думаю, нам 
встретятся красивые 
люди и архитектура. 

Ира Колганова: 
Мне было интересно, 
каково это поехать 
куда-то с классом и без 
родителей. Знаю, что в 
Казани есть Лево-Булач-
ная улица. 

Такая разная Россия... 
Путеводитель по Казани 

Наши ожидания перед поездкой 

Казань историческая. Казань современная. Казань самобытная.



День первый. Казань историческая 
В первый день нашего путеше-
ствия в Казани мы знакомились с 
историей Татарстана, посетили 
главные достопримечательности и 
прошли два квеста. Один по Музею 
естественной истории, другой - по 
исторической улице. Участники по-
делились своими впечатлениями: 

Прогулку по Казани стоит начать 
с Кремля. На его территории есть 
Музей истории государственности 
Татарстана и Музей естественной 
истории. Квест по залам последне-
го (от времён появления Земли до 
нынешних дней) оказался особенно 
увлекательным. Если интересует 
торговая часть города, улица  Баума-
на для вас. Магазины, рестораны и 
невысокие старинные здания приоб-
ретают особую атмосферу с наступле-
нием темноты. 
Таня

Сегодня мы посетили Казанский 
Кремль. Там нам провели экскурсию,-
где рассказали историю образования 
государства Татарстан.После мы посе-
тили главную мечеть, которая показа-
лась очень красивой и необычной. В 
помещении сидел мужчина,который 
читал коран. Потом мы прошли квест 
в музее естественной истории. К сча-
стью, мы выиграли, и нам на память 
подарили камешки. Следующим объ-
ектом стала улица Баумана, где мы 
гуляли, разгадывая задания квеста. 
Софа

Мне понравилась Казань, это чистый 
и спокойный город. Казань похожа на 
мини-версию Санкт-Петербурга. Мы 
посетили музей естественной исто-
рии и прошли увлекательный квест. 
Были в мечети Куль-Шариф. Я многое 
узнала о Татарстане и его истории. Я 
ожидала увидеть абсолютно другой 
мир, других людей, но, идя по Казани 
и ул.Баумана, можно подумать, что 
это Московский Арбат или романтич-
ный Питер. Татарстан - это республи-
ка с красивой историей и культурны-
ми ценностями. 
Алиса
 
Мы ходили по Казанскому кремлю, 
были в Музее естественной истории 
и в Музее истории государственности 
Татарстана. Гуляли по улице Баумана 

и проходили квесты.
В Музее естественной истории  мы 
проходили квест - заканчивали дело 
одного ученого, который потерял-
ся во времени. Но, если говорить 
честно, то мне просто было интерсно 
посмотреть на появление живности 
такой, какая она есть сейчас и какая 
водилась раньше, какие морские чу-
довища обитали в водоемах, узнать о  
минералах. Ещё было здорово погу-
лять по улице Баумана, а так как было 
темно, эта улица стала в несколько 
раз краше благодаря освещению. 
Очень здорово было смотреть на 
красивые здания, освещенные вечер-
ними огнями. А ещё там прекрасные 
музыканты. 
Жаль, среди них были только гита-
ристы. Правда, при выходе из метро 
я видела баяниста. Он замечательно 
исполнял незнакомую мне пьесу. 
Ира
Мне понравилось на квесте в Музее 
естественной истории и в мечети. 

Интересно было посмотреть на 
здание мечети, так как  про саму веру 
и ее культуру мне известно мало. На 
квесте в Музее естественной истории 
было весело искать подсказки, увле-
кательно. А во время второго квеста, 
по улице Баумана, было холодно, 
дул сильный ветер. Но на нем можно 
было узнать про Казань побольше.  
Саша 

Я узнал, что полумесяцы на верхуш-
ках башен мечети направлены в ц
Мекку - религиозную столицу ислам-
ской религии. Удивила брусчатка: она 
сделана в виде ромбов, которые тоже 
направлены в Мекку. А на Пушечной 
площади в Кремле делали пушки, 
ядра, мушкеты и другие оружия для 
битв. Оказывается, в Казани есть вто-
рая Пизанская башня - башня Сююм-
бике. К ней подходят люди и пробуют 
наклонить её, загадывая желание. 

Влад

Квест по улице Баумана -Извините, вы читаете по-татарски?

Около мечети Кул-Шариф 



День второй. Казань современная 
 Во второй день мы познакомились 
со школой-интернатом 
“СОлНЦе”, посетили квест-экскур-
сию по русской части города, побы-
вали в Национальной библиотеке и 
в Национальном музе Татарстана. 
А вечером пошли в театр на спек-
такль «Пигмалион». Ребята запи-
сывали информацию в путевые 
дневники, а затем подготовили 
вопросы по материалу. 

От Алисы:
-В чем особенность венецианских 
зеркал в доме Зинаиды Ушковой?
-По легенде, венецианское зеркало 
забирает отрицательную энергию. 
-Почему именно дракон Зилант
изображен на гербе Казани? 
-Легенда гласит, что  на месте Казани 
обитало много змей. Люди решили 
уничтожить этих рептилий методом 
сжигания. Из пламени вылетел дра-
кон Зилант и бросился в озеро Кабан, 
где и живёт до сих пор.
-Почему именно Ушковская плитка 
считается одной из самых каче-
ственных и востребованных?
-Когда привозили партию Ушковской 
плитки, ей проводили тест: бросали 
одну плитку со второго этажа. И если 
появлялась какая-либо трещина или 
она вовсе раскалывалась, всю партию 
автоматически считали браком и 
списывали ее. 

От Насти:
-Как устроена жизнь в школе-ин-
тернате “СОлНЦе”?
-Здесь ведется обычная школьная 
жизнь, но тут маленькие классы, по 
15 человек максимум. В свободное 
время дети общаются, а не сидят в 
телефонах. Этого, между прочим, ино-
гда не хватает в обычных школах.

От Давида:
-Как зовут нынешнего президента 
Республики Татарстан?
-Минниханов Рустам Нургалиевич.
-Как называется самое большое 
водохранилище на Волге ?
-Куйбышевское.
-Как звали единственную царицу 
Казанского Ханства?
-Сююмбике.
-В каком году был возведен Петро-
павловский собор?
-В 1730-х гг.

От Софы и Насти
-В каком стиле выполнен Петро-
павловский собор? 
-В стиле барокко. 
-Из какого материала выполнены 
перила в библиотеке имени Зинаи-
ды Ушковой?
-Из тайваньского бука.
-Как раньше называлась Кремлев-
ская улица? 
-Воскресенская, по названию храма. 
-В каком стиле выполнен Дом-ком-
муна?
 -В стиле конструктивизма. 
-Как зовут дракона на гербе Татар-
стана? 
-Зилант
-Как звали первую женщину, ко-
торая служила в армии под видом 
мужчины?
-Надежда Андреевна Дурова (Алек-
сандров)

-В каком году взяли Казань? 
-В 1552 году.

От Влада:  
-Как раньше татары защищали 
свои дома от злых духов? 
-Дома защищали от злых духов с 
помощью черепов коров и рисунков 
на дверях. 
-Кто пожаловал герб Татарстану?
Екатерина II
Как в Казани называли Екатерину 
II? 
-«Эби-патша», или «царица-бабушка»

Квест-экскурсия  по русской части города 

Мечеть Кул-Шариф вечером 

Пассаж в центре Казани  

На экскурсии в библиотеке  

Заполняем маршрут дня на карте

Организаторы нашей поездки



День третий. Казань самобытная 
В третий день нашего путешествия 
мы погрузились в татарскую куль-
туру: прошлись по татарской части 
города - Старотатарской слободе, 
посетили музей чак-чака и пообща-
лись с горожанами - спрашивали 
их, какие качества они считают 
национальными чертами татар. 
Вот что из этого получилось:
  
Когда мы подходили к горожанам 
Казани с вопросом о том, каковы 
национальные  черты характера у 
татар, часто  люди воспринимали наш 
вопрос негативно, настороженно. По-
жилые женщины, отвечавшие на наш 
вопрос, были в недоумении. Осталь-
ные люди, услышав вопрос, даже не 
стали на него отвечать. Как нам потом 
объяснили, это происходит потому, 
что сейчас национальная тема остро 
воспринимается обществом. Настя и 
Алиса

Когда я опрашивал людей на улице, 
среди главных черт характера татар 
мне назвали следующие: доброду-
шие,  радушие, уважение к культуре , 
языку, старшим, толерантность, вос-
питанность, дисциплинированность.
Давид

“Что значит быть татарином?” - спро-
сили мы людей на улице. И вот что 
нам ответили: 
“Быть татарином -  значит прежде все-
го любить свою Родину, быть достой-
ным, гостеприимным, трудолюбивым, 
любознательным гражданином”.
“Татары - настоящий национальный 
кадр. Они хорошие люди”.
“Татары - добры отзывчивы и толе-
рантны. Они очень гостеприимный 
народ”
Ира, Софа

Мы хотели бы сказать большое 
спасибо  тем людям, благодаря 
которым  о Казани у нас останутся 
самые тёплые воспоминания!
Школе-интернату “СОлНЦе”, а особен-
но учительнице английского Наталье 
Александровне Бородиной - за 
гостеприимство и помощь в органи-

зации, учителю татарского Гараевой 
Лейсан Фаритовне - за познава-
тельный мастер-класс по татарскому 
языку,  ученикам Илье Колчину, 
Артёму Князеву, Сармановой Кате - 
за квест-путешествие  по достоприме-
чательностям Казани,, а также Юлии 
Юрьевне Лисиной за помощь в 

составлении программы и блестящих 
экскурсоводов, 
Глафире Гавриловой и Алёне
Лазуко за интереснейшие экскурсии 
по городу. 
Фатихе Абдрашитовой за помощь в 
подготовке поездки и за проведение 
квеста по улице Баумана. 

Хотим сказать спасибо! 

В музее чак-чака 

На экскурсии в мечети Социальный опрос на улице

На мастер-классе татарского языка Такая разная Россия...

Путеводитель «Такая разная Россия... Путеводитель по Казани» подготовлен путешественниками под руководством  
Марии Валерьевны Захаровой и Даниила Олеговича Перхулова. 18-20 ноября 2017 года.  


