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City Sightseeing Казань 
 
Вы можете посетить множество интереснейших достопримечательностей в Казани, столице Республики Татарстан. 

Казань расположена на берегу реки Волги, в 800 км к востоку от Москвы. Экскурсия поможет открыть вам для себя город, 

которому более 1000 лет. Сегодня Казань считается третьей столицей России, после Москвы и Санкт-Петербурга.  
Выбирая наши туры на узнаваемых автобусах с открытым верхом, вы узнаете больше об этом замечательном городе. 

Откиньтесь в мягком кресле, расслабьтесь и наслаждайтесь красотами Казани !  
 
Про Казань часто говорят, что это город, где Европа встречается с Азией, где встречаются две культуры (татарская и русская) 

и две крупнейшие мировые религии. В Казани есть множество достопримечательностей, на которые стоит обратить внимание, 

начиная от Казанского Кремля, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и заканчивая одним из старейших университетов в 

России, где учился Владимир Ильич Ленин. В 2004 году в город была возвращена знаменитая икона Казанской Божьей 

Матери, подаренная Папой Римским Иоанном Павлом II. 
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City Sightseeing Москва 
 
С нашей экскурсией посетите знаменитый кинотеатр «Ударник»- памятник русского конструктивизма, единственный 

кинотеатр в России с телескопической крышей. Полюбуйтесь знаменитым Московским Кремлем, Собором Василия 

Блаженного и Красной площадью.  
 
Москва – столица России с богатой историей и населением в 20 миллионов человек. Автобусный тур начинается с Красной Площади, 
места, где расположен один из самых известных памятников архитектуры 16 века – Храм Василия Блаженного и памятник 
конструктивизма 20 века – Мавзолей Ленина. Вы проедете по Большому Москворецкому мосту, который соединяет Красную площадь 
и улицу Большая Ордынка. Архитектор Алексей Щусев выбрал розовый гранит для внешней отделки моста, чтобы сделать его как 

можно более похожим на настоящую скалу. Познакомьтесь с историей улицы Балчуг – одной из старейших московских улиц за 
пределами кремлевских стен. Полюбуйтесь неповторимой отделкой из красного кирпича фабрики «Красный Октябрь», который стал 
архитектурной достопримечательностью и расположен на болотном острове посередине Москва-реки. 

 
 
Информация о туре 

 
 
Остановки 

 

 
Сезон: Круглый год  
 
Первая экскурсия: 10:30  
Последняя экскурсия: 19:50 (летом), 18:30 (зимой) 
 
Продолжительность: 80 минут  
Частота:                 40 минут 
 
Дополнительная информация… 
Доступно для инвалидов-колясочников 
Детей (6-13), Людей в возрасте (60+) 

 
1. Площадь Габдуллы Тукая  
2. Площадь Янусова  
3. Комбинат Здоровье  
4. Улица Баумана   
5. Улица Лобачевского   
6. Площадь Первого Мая   
7. Улица Гоголя  
8. Улица Толстого  
9. Площадь Султан-Галиева  
10. Площадь Свободы 

 

Информация о туре  
 
Сезон: Круглый год   
 
Первая экскурсия: 10:00  
Последняя экскурсия: 19:25 (сезонно), 19:05 (выходные) 
 
Продолжительность: 60 минут  
Частота:                 60 минут 

 

Остановки 
 
 
1. Болотная площадь 
2. Кинотеатр “Ударник” 
3. Большой Каменный мост 
4. Пушкинский музей 
5. Станция метро Кропоткинская  
6. Переулок Сивцев Вражек 
7. Арбатская площадь 

 
Экскурсии проводятся на  
Английский, испанский, немецкий, французский, китайский, 
русский, татарский, турецкий 
 
В комплекте с билетом 
Добавленная стоимость в цене билета 
 

Дополнительная информация… 
Доступно для инвалидов колясочников Детей (6-13), 
Людей в возрасте (60+) 
 
Экскурсии проводятся на  
Английский, испанский, немецкий, итальянский, 
французский, китайский, русский, арабский 
 
В комплекте с билетом 
Бесплатный пеший тур по городу, охватывающий все 

основные достопримечательности в Москве: улица 

Варварка, палаты Романовых, Собор Василия Блаженного, 

Красная площадь, Мавзолей Ленина, Сенатский Дворец, 

ГУМ, Казанский Собор, гостиница «Москва», могила 

неизвестного солдата.  
 
 

 
8.  Александровский сад и улица Маховая  
9.  Охотный ряд  
10. Театральная площадь  
11. Лубянская площадь  
12. ГУМ – главный универсальный магазин  
13. Красная площадь  
14. Большой Москворецкий мост  
15. Улица Балчуг  
16. Фабрика Красный октябрь  
17. Кинотеатр “Ударник”  
18. Софийская набережная 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



City Sightseeing Москва, комбинированные билеты 
 

Лодочная экскурсия 
 
Комбинированный билет включает в себя автобусный тур + лодочную экскурсию по каналам Москвы.  
 
Московский Водоотводный канал был построен в период с 1783 по 1786 год и проложен вдоль центрального русла Москвы 

реки вблизи Кремля. Длина канала 4 км, а ширина от 30 до 50 метров. В месте слияния канала с основным руслом реки 

образуется остров Балчуг. Во время путешествия по каналу вы сможете насладиться потрясающими решениями 

архитектурной и инженерной мысли: Малый каменный мост, первый и второй шлюзовые мосты, Малый Краснохолмский мост, 

Зверев мост, Комиссариатский мост и Садовнический мост.  
 
Вдоль Водоотводного канала расположено множество архитектурных памятников прошлого:  фабрика «Эйнем», которая 

позже была переименована в «Красный октябрь», доходный дом Перцова, старейшая ГЭС в Москве.  
 
Проплывая вдоль Якиманской набережной, вы сможете увидеть текстильную фабрику Голутвина, на Пречистенской 

набережной – здание технического училища Ермакова. На Софийской набережной вы сможете полюбоваться на прекрасно 

сохранившиеся колокольни Храма Софии Премудрости Божьей, а также на «Дом бесплатных квартир для вдов» имени 

братьев Бахрушиных и другие достопримечательности.  

 
Европа, Россия 

 
 
 

 

City Sightseeing Санкт-Петербург 
 
Вместе с City Sightseeing полюбуйтесь достопримечательностями имперской столицы России, городом Санкт-Петербургом.      
Не упустите возможность насладиться красотами этого ослепительного мегаполиса с высоты наших знаменитых ярко-
красных автобусов и 18-ю остановками по всему городу.   
 
Позвольте City Sightseeing показать вам знаменитую имперскую столицу России во всей ее красе. В течении 1-2х дней вы посетите   
18 достопримечательностей города и полюбуетесь панорамным видом с высоты наших знаменитых ярко-красных автобусов. 

Исаакиевский собор с его золотым куполом является одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Со смотровой 

площадки собора открывается великолепный вид на город. Собор использовался как музей в советское время и остается музеем 

сегодня, имеющим в своей коллекции произведения искусства 19 века, на которые просто нельзя не взглянуть.  
 

 
Первая экскурсия:  11:00 (апрель-октябрь)  
Последняя экскурсия:  20.00 (апрель-октябрь)  
Отправление:                 Третьяковский причал  
Продолжительность:         60 минут 

 
Информация о туре 
 
Сезон: круглый год (лодочный тур: май-октябрь)  
 
Первая экскурсия: 09:00 (лодочный тур - 11:00)  
Последняя экскурсия: 20:00 (лодочный тур – 5.00) 
 
Продолжительность: 80 минут (лодочный тур - 120 минут)  
Частота:                          30 минут (лодочный тур – 40 минут) 
 
Дополнительная информация… 
Доступно для инвалидов колясочников Детей (6-13), 
Людей в возрасте (60+) 
 
Экскурсии проводятся на  
Английский, испанский, немецкий, французский, 
итальянский, китайский, японский, русский, финский, 
арабский, корейский, турецкий 
 
В комплекте с билетом 
Добавленная стоимость в цене билета 
 

 

Остановки 
 
1. Исаакиевский собор  
2. Адмиралтейство  
3. Дворцовая площадь  
4. Казанский собор  
5. Большой Гостиный двор  
6. Аничков дворец и мост  
7. Невский/Литейный проспект  
8. Московский вокзал   
9. Площадь Восстания  
10. Невский/Литейный проспект  
11. Магазин Купцов Елисеевых  
12. Дом компании “Зингер”  
13. Площадь Искусств  
14. Здание цирка Чинизелли  
15. Летний сад  
16. Дворцовая площадь  
17. Дворцовая набережная   
18. Адмиралтейская набережная 

 
 
 


