


РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН — 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Республика Татарстан — один из самых динамичных, экономи-
чески развитых и стабильных регионов Российской Федера-
ции. Это земля с тысячелетней историей, богатая природными 
ресурсами и обладающая уникальным культурным наследием.

Время Средняя 
года температура

Зима  -13 до -14 °С

Весна  -5 до +13 °С

Время Средняя 
года температура

Лето +19 до +30 °С

Осень +11 до -3 °С

КОМФОРТНЫЙ  КЛИМАТ

Агропро- 
мышленный  
комплекс

Авиа-, 
машино- и 

судостроение

Нефтедобыча  
и нефте-

переработка

Химическая 
промышлен-

ность

КадрыМедицина, 
оборудование, 
фармацевтика

ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ

IT

Посетите три объекта Всемирного на-
следия ЮНЕСКО: Казанский Кремль — 
сердце столицы Татарстана, Великий 
Болгар — памятник древней цивилиза-
ции на Волге и Успенский собор и мо-
настырь острова-града Свияжск.

Приобщитесь к культурной жизни: 
оперный фестиваль им. Федора Шаля-
пина, фестиваль классического балета 
им. Рудольфа Нуриева, Казанский меж-
дународный фестиваль мусульманско-
го кино. 

Татарстан — многонациональный 
регион с приветливыми жителями. 
В  Татарстане существует культ го-
степриимства. К гостю здесь отно-
сятся как к самому дорогому чело-
веку, потчуют его самыми вкусными 
блюдами и делают все, чтобы он по-
чувствовал себя как дома.

Удобное расположение  
и логистика
Республика Татарстан максимально 
доступна для гостей, что во многом 
обусловлено ее выгодным геогра-
фическим расположением. В Татар-
стане насчитывается 2 аэропорта 
международного и 1 аэропорт ре-
гионального значения, 24 железно-
дорожных вокзала, 16 автовокзалов, 
3 речных порта. 

В Татарстане расположены крупней-
шие нефтехимические и химические 
производства России и Европы. 

 МВЦ «Казань Экспо» — новейшая 
площадка мирового класса 

 ВЦ «Казанская ярмарка»
 ВЦ «Экспо-Кама»
 Десятки необычных площадок
 24 конференц-отеля с залами  
на 30–1350 человек 

Гостиничный фонд:
 10 мировых и российских сетей
 500 отелей, которые могут принять 
20 000 гостей 

ХАБ ДЛЯ МИРОВЫХ 
СОБЫТИЙ

В ГОСТЯХ — 
КАК ДОМА

ГОСТИ  ТАТАРСТАНА 
РЕКОМЕНДУЮТ

КРУПНЕЙШИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТРАНЫ

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА

 Форум АТЭС (2012) 

 XXVII Всемирная летняя Универ- 
сиада (2013)

 Чемпионат мира FINA по водным 
видам спорта (2015) 

 Чемпионат мира по футболу 
FIFA™ (2018)

 45-й чемпионат мира по про-
фессиональному мастерству 
WorldSkills Kazan (2019)

Примите участие в праздновании са-
мого известного и яркого националь-
ного праздника — Сабантуе.

Попробуйте национальные блюда: 
эчпочмак, кыстыбый, губадию, чак-чак 
и талкыш калеве.

Понаблюдайте за игрой спортивных 
команд — ФК «Рубин», ХК «Ак Барс», 
БК «УНИКС», ВК «Зенит-Казань» и ВК 
«Динамо-Казань». 

Казань — колыбель российской 
и мировой органической химии.

 Форум породненных городов 
и муниципальных образований 
стран БРИКС (2020)

 Интеллектуальное деловое 
пространство «100% Татарстан» 
(2020)

 Международный экономический 
саммит «Россия — Исламский 
мир: KazanSummit» (регулярно)

 Российский венчурный форум 
(регулярно)

 45-я сессия Комитета Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО (2022) 

 XXI Международный конгресс 
лингвистов (2023)
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Регион: 

Республика 
Татарстан1 



 География 
 и природа

атарстан находится в самом центре европей-
ской части страны, на пересечении важнейших 
торговых артерий — сухопутных, воздушных 
и водных, соединяющих Европу и Азию. Тер-
ритория республики относится к Поволжско-
му экономическому району и входит в состав 
Приволжского федерального округа.

T

Территория Татарстана пред-
ставляет собой возвышенную 
ступенчатую равнину, расчле-
ненную густой сетью речных 
долин, в лесной и лесостепной 
зоне. Около 20% территории 
республики покрыто лесами, 
состоящими из деревьев пре-
имущественно лиственных по-
род (дуб, липа, береза, осина), 
хвойные породы представлены 
сосной и елью. На территории 
Татарстана обитают 433  вида 
позвоночных, а также несколь-

ко тысяч видов беспозво-
ночных животных. В регионе 
расположены два крупных при-
родных заповедника:

 � Волжско-Камский государ-
ственный природный био-
сферный заповедник, состо-
ящий из двух обособленных 
участков — Сараловско-
го (4170 га) и Раифского 
(5 921  га) на удалении около 
100 км друг от друга. Особый 
интерес представляет Раиф-

ский участок заповедника, где 
расположен дендрологиче-
ский парк и растут растения 
почти со всех континентов.

 � Национальный парк «Ниж-
няя Кама». В парке намечено 
несколько сухопутных и вод-
ных туристских маршрутов 
по лесным массивам, а также 
водные маршруты по аквато-
рии водохранилища, по ре-
кам Каме и Криуше.
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Столица Республики Татарстан —  
Казань находится на расстоянии  

797  км к востоку от Москвы.

Татарстан богат водными ресурсами

Здесь находятся:  

4 крупных 
водохранилища,

500 малых рек,

  

8 регионами: 

 � Республикой Башкортостан

 � Республикой Марий Эл

 � Республикой Удмуртия

 � Республикой Чувашия

Наиболее ценными являются месторождения 
горючих и нерудных полезных ископаемых — 
нефти, газа, битумов, каменного и бурого угля, 
горючих сланцев, торфа, строительного камня, 
песчано-гравийных материалов. 

Полезные ископаемые

68  тыс. кв. км —  
общая площадь республики. 

Республика Татарстан 
граничит с

 � Кировской областью

 � Оренбургской областью

 � Самарской областью

 � Ульяновской областью

более 8 000 озер и прудов

и около 4 000 родников.  
Большенство родников обустроены, 
являются местами паломничества 
(«святые ключи»).

Крупнейшие реки:

Волга — 177 км  
(по территории 
Татарстана), 

Кама — 380 км.

Куйбышевское водохранилище —  
крупнейшее в Евразии и третье  
в мире по площади, 

6 450 кв. км.
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Камское Устье  — один из самых 
живописных районов Татарста-
на. Увидеть это место рвутся 
не только жители Республики, 
но и тысячи туристов со всей 
России. Дорога из Казани в 

Самая высокая точка и символ 
района — гора Лобач. Здесь Вол-
га круто поворачивает на юг и 
несет свои воды к Астрахани 
и Каспийскому морю. По неко-
торым сведениям, в  1870  году 
в окрестностях Лобача Илья Ре-
пин делал эскизы знаменитой 
картины «Бурлаки на Волге». На 
смотровой площадке, которая 
находится на высоте 100 метров 
над уровнем моря, установлен 
указатель, напоминающий маяк. 
Его лепестки указывают на Вол-
гу и Каму. Пространство рядом 
со смотровой облюбовали по-
клонники палаточного отдыха: 
местные жители рассказывают, 
что в выходные здесь не про-
биться. Это неудивительно: пей-
зажи тут потрясающие.

Юрьевская пещера — памятник 
природы и единственная до-
ступная для посещения пеще-
ра в республике с множеством 
«комнат»: от «Скалы бабуинов» 
до «Замка ужасов». Ее объем — 
13 000  куб. метров, длина  — 
чуть более километра, но для 
любителей спелеологии из-
за обрушения доступна толь-
ко половина. Крайне советуем 
спускаться туда с провожатым. 
В Камском Устье большой пе-
репад высот, спускаться и под-
ниматься из пещеры придется 
по крутым тропам. Недалеко от 
пещеры есть скалодром: крутой 
склон, который любят поволж-
ские альпинисты. 

Уникальное место с кристально 
чистой водой и потрясающей 
природой всего в 10 киломе-
трах от центра города! Голубые 
озера – это природный заповед-

ник с лесистыми и болотистыми 
территориями, а также системой 
из трех не связанных между со-
бой озер. Его по праву назы-
вают «жемчужиной Казани» за 
невероятную красоту и целеб-
ные свойства. Дно водоемов 
покрыто слоем солевых грязей 
голубого цвета, что и дало озе-
рам название. Температура воды 
здесь в любое время года дер-
жится на уровне 4–6 °C. Водо-
емы питаются исключительно 
за счет подземных источников. 
Когда смотришь в чистейшую 
воду, кажется, что озеро вовсе 
не глубокое, но это не так. На 
самом деле глубина озера при-
мерно 3 метра, а в местах с кар-
стовыми воронками — 6–18  ме-
тров. Сюда приезжают, чтобы 
насладиться удивительной при-
родой и позаниматься спортом: 
часто на озере проходят погру-
жения дайверов. 

Голубые озера — природное 
достояние Казани

Камско-Устьинский район на-
поминает поездку на южное 
побережье Западной Европы. 
Позади остаются два моста 
и две главные татарстанские 
реки, километры линий элек-

тропередачи, пестрые деревян-
ные дома и бесчисленные лав-
ки с вялеными гусями, яблоками 
и помидорами. Бархатные хол-
мы с россыпью рулонов сена 
и золотистые пшеничные поля 
сменяют Юрьевы горы и гора 
Шишка, приоткрывая Каму — не-
объятную, гордую и своенрав-
ную, словно море. Но сюда сто-
ит ехать именно за природой. 
Камское Устье расположено на 
берегу географической сере-
дины Волги, где Кама впадает 
в великую русскую реку — поч-
ти  атлантическое побережье 
Португалии с его резкими об-
рывами и невероятными, почти 
маринистическими пейзажами. 

В Камском Устье можно ощу-
тить и очарование провин-
циальных музеев. В краевед-
ческом расскажут о природе 
и промышленности района, свя-
зи Камского Устья с Максимом 
Горьким и местах, где отдыхали 
космонавт Юрий Гагарин и пер-
вый президент Татарстана Мин-
тимер Шаймиев. В соседнем де-
ревянном доме-срубе — музее 
татарского драматурга Туфана 
Миннуллина — покажут его лич-
ные вещи, рукописи и театраль-
ный реквизит.
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Климат Время 
(часовой пояс)

272  солнечных дня 
в году. 

Дневная  температура 
января −9,3 °C, днев-
ная температура июля 
+24,8 °C.

554 мм среднегодо-
вой уровень осад-
ков .

Татарстан находится в часо-
вой зоне московского времени 
(мск). Смещение применяемого 
времени относительно UTC 
составляет +3:00.

Проводимая в республике долговременная поли-
тика соблюдения баланса интересов двух веду-
щих конфессий играет важную роль в сохранении 
и укреплении межнационального и межконфесси-
онального мира и согласия. 

В Татарстане разработана собственная Социаль-
но-экономическая стратегия — 2030, главной цен-
ностью которой является человек, а сохранение 
и развитие человеческого капитала — ключевая 
задача. 

 � 974 — количество  
муниципальных образований.

 � 77% городских жителей.

 � 23% сельских жителей.

 � 74 года — средняя продолжительность жизни.

 � 2,4 млн человек экономически активного 
населения.

 � 43 110 руб. – средняя заработная плата.

Территория Татарстана харак-
теризуется умеренно-конти-
нентальным типом климата 
средних широт — с теплым 
летом и умеренно-холодной 
зимой. 

Самый теплый месяц года — 
июль, самый холодный —  
январь.

Лютые морозы и изнуряющая 
жара нехарактерны для Татар-
стана, все четыре сезона года 
очень хорошо выражены.

За последние 10 лет были отмечены изменения климата в сторону потепления и повышения влаж-
ности. Зима в Татарстане становится близкой к прибалтийской, а лето — к средиземноморскому.

Социальный портрет, 
религия
В Республике Татарстан проживает 
3,9 млн человек — это второе место по 
численности населения в Приволжском 
федеральном округе и восьмое место 
среди регионов России. 

В радиусе 1 000 км вокруг республи-
ки проживает порядка 50% населе-
ния России.

Татарстан — одна из самых многонациональных территорий России. Здесь проживают представите-
ли свыше 173 национальностей. Среди народов, населяющих Татарстан, преобладающие по числен-
ности населения: 

Архитектурное сооружение 
в  поселке Старое Аракчино 
в  Казани — Вселенский храм, 
Международный культурный 
центр, посвященный разным 
религиям мира. Единственное 
подобное в мире сооружение.

 � татары — 53,2% от общей численности  
населения республики;

 � русские — 39,7%;

 � чуваши — 3,1%.

Татарский и русский языки — равноправные госу-
дарственные языки.

Ислам и православие — основные конфессии в Та-
тарстане. 

«…Нашим безусловным достижением было и остается позитивное 
состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, 
дух мирного взаимодействия и сотрудничества представителей 
различных этнических групп и вероисповеданий». 

Президент Республики Татарстан  
Р.Н. Минниханов
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Казань (столица) 
 1 257 391

Столица Татарстана была ос-
нована в 1005 году и является 
одним из трех старейших ме-
гаполисов Восточной Европы. 
Город также называют «тре-
тьей столицей России». Ка-
зань — признанный спортивный 
хаб страны, здесь находится 
большое количество спортив-
ных сооружений, а также ре-

гулярно проводятся междуна-
родные чемпионаты. В январе 
2021 года Казань официально 
стала гастрономической столи-
цей России. Гости города часто 
посещают местные архитектур-
ные достопримечательности. 
Казань является одним из наи-
более быстро развивающихся 
туристических центров Европы.

Наиболее  
крупные города

Нижнекамск  
 240 020

Своим появлением город обя-
зан развитию советской нефте-
перерабатывающей промыш-
ленности в 60-е годы XX века. 
При строительстве Нижнекам-
ска использовалось большое 
количество экспериментальных 
технологий и методов благо-
устройства городского про-
странства. Центральной улицей 
города является проспект Хи-
миков. Его протяженность со-
ставляет около 11  километров. 
Вблизи с ним расположено 
множество достопримечатель-
ностей, а на самом проспекте 
разбиты цветники и высажены 
деревья. 

Набережные Челны   
 533 839 

Первые поселения на месте со-
временного города датируются 
III тысячелетием до нашей эры. 
Город находится на берегу Ниж-
некамского водохранилища, ос-
нову его экономики составляют 
многочисленные строительные 
предприятия и Камский автомо-
бильный завод (КАМАЗ) — один 
из крупнейших мировых произ-
водителей тяжелых грузовиков. 
В Набережных Челнах создано 
большое количество театров 
и исторических музеев, круп-
нейший из которых посвящен 
городской истории и открытию 
КАМАЗа.

Альметьевск 
 158 429

Нефтяная столица Республи-
ки Татарстан. Первое упомина-
ние о населенном пункте да-
тируется 1720 годом, но статус 
города Альметьевск получил 
только в 1953 году. Полезным 
ископаемым региона посвящен 
27-метровый памятник нефти, 
установленный в централь-
ной части Альметьевска. Также 
здесь открыты каскад прудов, 
краеведческий музей и боль-
шое количество парков. 

Зеленодольск  
 100 039

Город основан в 1865 году и 
известен своими машиностро-
ительными предприятиями. 
Зеленодольск славится насы-
щенной культурной жизнью. 
Здесь работают дом культуры, 
театры и множество музеев. В 
центральной части города рас-
положен парк аттракционов. 
Как и многие другие города Та-
тарстана, Зеленодольск много-
конфессионален: с мусульман-
скими мечетями соседствуют 
христианские церкви. 
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Иннополис 
 3 800

Наукоград основан в 2012 году. 
Уже сегодня в городе реали-
зуются технологии будущего. 
В  Иннополисе создан един-
ственный в России специализи-
рованный IT-университет. Здесь 
есть все условия для комфорт-
ного проживания IT-специали-
стов и их семей — жилые квар-
талы, масштабный спортивный 
комплекс, насыщенная культур-
ная жизнь. Иннополис является 
городом-спутником Казани, что 
делает его идеальным местом 
для проведения научных кон-
ференций.

Бугульма —  
 82 488

Один из самых южных городов Республики Татар-
стан появился в 1736 году. Основой его развития 
стали железнодорожные перевозки и открытие 
нефтяных месторождений в середине XX века. В 
городе установлено множество памятников, по-
священных железной дороге. Также в Бугульму 
происходила эвакуация жителей и предприятий 
в годы Великой Отечественной войны, что тоже 
отразилось в местных достопримечательностях.

Елабуга 
 73 962

Город основан в 1007 году 
и  входит в число самых древ-
них населённых пунктов Ре-
спублики Татарстан. Во время 
пожара XIX века сгорело боль-
шинство деревянных построек 
в Елабуге. Поэтому во второй 
половине XIX века начался пе-
риод ускоренного каменного 
строительства в городе. Мно-
гие здания той эпохи сохрани-
лись до наших дней и являются 
культурно значимыми памятни-
ками архитектуры.

Лениногорск 
 61 965

Город основан в 1795 году. Ря-
дом с ним были сделаны ар-
хеологические находки, до-
казавшие, что люди в данном 
регионе жили тысячи лет назад. 
Лениногорск несколько раз 
становился призером конкурса 
«Самый благоустроенный го-
род России» в категории горо-
дов с населением до 100 000 
человек. Во многом это было 
достигнуто благодаря чистоте, 
высокому уровню культурных 
мероприятий и большому коли-
честву насаждений.

Чистополь — 
 59 446

Современное поселение на 
месте города было основано 
в  1795 году. Импульс развитию 
Чистополя придали торговые 
пути, проходившие через город. 
Они способствовали притоку 
населения и усилению местной 
экономики. Культурной особен-
ностью Чистополя является 
близкое соседство различных 
культур. 

Болгар  
 8 230

При строительстве города было 
сделано большое количество 
археологических находок. Они 
позволяют утверждать, что на 
территории Болгара люди про-
живали еще тысячи лет назад. 
Местный историко-археологи-
ческий комплекс входит в пе-
речень объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. На его тер-
ритории расположено большое 
количество исторических памят-
ников архитектуры.
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38,7% российского каучука

35,8% грузовых автомобилей

27,7% полимеров этилена

58,8% грузовых шин

25,8% легковых шин

Экономика, производство

Республика Татарстан — один 
из наиболее развитых ре-
гионов Российской Феде-

рации, вносящий значительный 
вклад в ее экономику. Ключевые 
составляющие успеха экономики 
Татарстана — стабильность, про-

зрачность власти, открытость 
бизнесу и постоянное развитие.
Продукция республики ши-
роко известна по всему миру 
и сегодня продвигается под 
брендом Made in Tatarstan. Экс-
порт составляет 50% от всего 

объема производства. Полный 
перечень производителей Ре-
спублики Татарстан можно по-
смотреть на официальном пор-
тале madeintatarstan.com.

Развитие экономики республики в рамках Стратегии– 
2030 осуществляется в формате региональной кла-
стерной активации.
Внешнеторговый оборот Республики Татарстан 
в  2020 году составил 12,4 млрд долларов США (27,53% 
от общего объема внешней торговли Приволжского 
федерального округа).
Доля малого и среднего бизнеса в ВРП региона со-
ставляет порядка 30%. 

Татарстан производит:

Ключевые отрасли экономики

 �Нефтедобыча  
и нефтепереработка

 �Химическая  
промышленность 

 �Авиа-, машино-  
и судостроение

 �IT 

 �Агропромышленный  
комплекс

 �Медицина, оборудование,  
фармацевтика 

 �Строительство

7 федеральных инвестиционных 
площадок:

 � ОЭЗ «Алабуга» — лучшая особая экономиче-
ская зона России и Европы.
 � ОЭЗ «Иннополис» — IT-хаб страны.
 � ТОСЭР «Менделеевск».
 � ТОСЭР «Набережные Челны».
 � ТОСЭР «Зеленодольск».
 � ТОСЭР «Чистополь».
 � ТОСЭР «Нижнекамск».

Торговые партнеры

Торговыми партнерами Республики Татарстан 
выступают 155 стран. Крупнейшие среди них — 
Нидерланды, Польша, Германия, Великобритания, 
Италия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. 
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3 
речных порта

1,88 тыс. км 
железных дорог

3 
логистических  

комплекса А-класса

39,2 тыс. км 
автомобильных  

дорог

8 
дорог федерального 

значения

2 
международных  

аэропорта

Транспортная  
доступность

Республика Татарстан максимально доступна для го-
стей, что во многом обусловлено ее выгодным гео-
графическим положением. На территории Татарста-
на протекают две крупнейшие реки Европы – Волга 
и Кама; проходит транссибирская железнодорожная 
магистраль, федеральная автомобильная трасса М-7, 
расположены три аэропорта, в том числе два между-
народных.

Сегодня в республике реализу-
ется масштабный проект — стро-
ительство новой скоростной 
трассы М-12, которая позволит 
добираться из Москвы до Каза-
ни на автомобиле за 4 часа. От-
крытие трассы запланировано 
на 2024 год. 

На самолете

Международный аэропорт «Казань» принимает 
прямые международные и федеральные рейсы. 
Ежедневно из Москвы (время в пути 1 час 15 ми-
нут) совершается 18 рейсов, из Санкт-Петербур-
га (время в пути 2 часа 5 минут) — 3 рейса. 

Международный аэропорт «Бегишево» находит-
ся в 19 км от Нижнекамска и 27 км от Набереж-
ных Челнов. Время полета из Москвы составля-
ет 1 час 40 минут, из Санкт-Петербурга — 2 часа 
10 минут.

На поезде

Из Москвы ежедневно в столицу Татарстана от-
правляются три прямых и шесть транзитных по-
ездов. Время в пути составляет от 11 до 13 часов. 
Также поезда следуют с южного (Адлер) и вос-
точного (Новосибирск, Владивосток) направле-
ний.

На автобусе и автомобиле

Четыре федеральные автомобильные дороги 
М-7 «Волга» (E 22), Р239, Р241 и Р175 соеди-
няют столицу Татарстана с крупными городами 
России  — Москвой, Нижним Новгородом, Уфой 
(с подъездами к Чебоксарам, Ижевску, Перми), 
Оренбургом, Ульяновском. Расстояние от Москвы 
до Казани составляет 797 км, время в   пути  — 
12 часов.

Функционируют три автовокзала: «Столичный», 
«Южный» и «Восточный». 

На теплоходе

Судоходство осуществляется по четырем основ-
ным рекам: Волге, Каме, Вятке и Белой. Речные 
порты и причалы расположены во многих круп-
ных и туристически привлекательных городах — 
Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Тетюшах, 
Болгаре, Свияжске. Среди гостей и жителей Ка-
зани пользуются популярностью непродолжи-
тельные речные прогулки.

В Казани два железнодорожных вокзала: цен-
тральный вокзал (Казань-Пассажирская) и Се-
верный вокзал (Казань-2 – Восстание-Пассажир-
ская). Центральный железнодорожный вокзал 
«Казань» находится в центре города, недалеко 
от Казанского Кремля. Железнодорожный вок-
зал «Казань-2» принимает транзитные поезда и 
связан со станцией метрополитена.

Мы принимаем порядка 
100 международных  
и федеральных рейсов
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Москва

Калуга

Самара

Нижний
Новгород

Ярославль

Челябинск

Салехард

Сургут

Ханты-Мансийск

Новый Уренгой

Ноябрьск

Нижневартовск

Казань

Пермь

Екатеринбург

Тюмень

Омск

Барнаул

Новосибирск

Новокузнецк

Горно-Алтайск

Кемерово

Томск

Красноярск

Оренбург

Ашхабад
(Туркменистан)

Душанбе
(Таджикистан)

Ташкент
(Узбекистан)

Самарканд
(Узбекистан)

Бишкек
(Кыргызстан)

Ош (Кыргызстан)
Фергана
(Узбекистан)

Худжанд
(Узбекистан)

Нур-Султан
(Казахстан)

Даламан
(Турция)

Стамбул
(Турция)

Анталья
(Турция)

Дубай (ОАЭ)

Камрань
(Вьетнам)

Пхукет, Утапао
(Тайланд)Гоа (Индия)

Санья, Харбин
(Китай)

Ла-Романа
(Доминиканская
Республика)

Занзибар
(Танзания)

Бодрум
(Турция)

Салоники
(Греция)

Батуми
(Грузия)

Минск
(Беларусь)

Ираклион
(Греция) Ларнака

(Кипр)

Баку
(Азербайджан)

Тегеран (Иран)

Тбилиси
(Грузия)

Барселона
(Испания)

Джерба
(Тунис)

Монастир
(Тунис)

Энфида
(Тунис)

Будапешт
(Венгрия)

Минеральные
Воды

Махачкала

АстраханьАнапа

Геленджик

Краснодар

Ростов-на-Дону

Симферополь

Франкфурт-на-Майне
(Германия)

Рига
(Латвия)

Калининград

Сочи

Волгоград

Воронеж

Уфа

Санкт-Петербург

Брянск

Якутск

Магистральные маршруты 
аэропорта «Казань» 
Перспективные к открытию 
до 2025 года направления:  
Актау (Казахстан), Алмата 
(Казахстан), Белград (Сербия), 
Ереван (Армения), Мюнхен 
(Германия), Пекин (Китай), 
Подгорица (Черногория),  
Тель-Авив (Израиль), Фукуок 
(Вьетнам), Хургада (Египет), 
Шарм-эль-Шейх (Египет).
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Символы региона 

Белый барс, или Ак Барс, — символ Татарстана, 
с  1992 года запечатленный на государственном 
гербе республики, ведет свою историю с древ-
нейших времен. Еще в VII веке волжские булга-
ры использовали этот символ, который означал 
плодородие, богатство и благородство. Изобра-
жение белого барса получило широкое распро-
странение в многонациональном Татарстане. 
Так, с 1995 года «Ак Барсом» зовется казанская 
хоккейная команда, что автоматически сделало 
изображение с герба известным миллионам бо-
лельщиков по всему миру. 

Казанский Кремль – древнейшая часть Казани, 
комплекс архитектурных, исторических и архео-
логических памятников, раскрывающих многове-
ковую историю города: археологические остат-
ки первого (XII—XIII вв.), второго (XIV—XV  вв.) 
и третьего городищ (XV—XVI вв.); белокаменный 
кремль, ряд храмов и зданий, имеющих большую 
историко-архитектурную и культурную ценность. 
Его уникальность обусловлена многовековой 

Чак-чак — олицетворение сладкой семейной 
жизни, в которой муж с женой живут неразлуч-
но, словно горошины в чак-чаке, жизнь их краси-
вая и богатая, как золотой мед, а речи сладкие, 
как само угощение. По сей день чак-чак служит 
украшением и одним из главных угощений любо-
го татарского застолья. Традиционно чак-чаком 
встречают высокопоставленных гостей. В Каза-
ни в Старо-Татарской слободе есть музей чак-ча-
ка. Здесь гости смогут узнать историю, рецепт 
приготовления и, конечно, насладиться вкусом 
угощения вместе с душистым татарским чаем.

Сабантуй — любимейший праздник татарско-
го народа, одновременно древний (упоминание 
с 921  года) и новый, праздник труда, в котором 
сливаются воедино красивые обычаи народа, 
его песни, пляски, обряды. Название праздни-
ка происходит от тюркских слов: «сабан» — плуг 
и «туй» — праздник. Раньше Сабантуй празднова-
ли в честь начала весенних полевых работ (в кон-
це апреля), теперь же — в честь их окончания 
(в  июне). В настоящее время Сабантуй приобрел 
статус государственного праздника и стал меж-
национальным, отмечается в крупных и неболь-
ших населенных пунктах, в столице Татарстана, 
Москве, Санкт-Петербурге и во многих других ре-
гионах страны, а также в разных уголках мира, где 
проживают татары. В  2017 году Татарстан орга-
низовал проведение Сабантуя на Марсовом поле 
у подножия Эйфелевой башни в Париже. 

«КАМАЗ-мастер» — единственная в России за-
водская команда, успешно представляющая 
страну в мировом автоспорте. Основана в 1988 
году.  Многократный призер и семнадцатикрат-
ный победитель супермарафона «Дакар», вось-
микратный победитель международного ралли 
«Шелковый путь», бессменный лидер чемпио-
натов России по ралли-рейдам, лидер мирового 
рейтинга автомобильных команд. 

Мечеть Кул-Шариф — главная соборная джу-
ма-мечеть Республики Татарстан и города Ка-
зани (с 2005 года). Расположена на территории 
Казанского Кремля и является одной из главных 
достопримечательностей города. Историческая 
мечеть была разрушена в октябре 1552 года во 
время штурма Казани войсками Ивана Грозного. 
Воссозданная мечеть названа в честь послед-
него имама сеида Кул Шарифа, одного из пред-
водителей обороны Казани. Внутреннее про-
странство мечети рассчитано на 1500 человек, 
на площади перед ней могут разместиться еще 
10 000.

историей взаимодействия и взаимообогащения 
тюркской и славянской, мусульманской и хри-
стианской цивилизаций. Первый из трех объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года 
и культурного наследия России федерального 
значения. Официальная резиденция президента 
Республики Татарстан. Главная городская досто-
примечательность и «визитная карточка» Каза-
ни.
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Поэт, государственный деятель Российской 
империи. Родился и провел детство в родовом 
имении Сокуры под Казанью.

Русский художник-пейзажист, живописец, 
виртуоз лесных пейзажей. Родился в Елабуге. 
Самые известные картины: «Утро в сосновом 
лесу», «Рожь», «Лесные дали».

Ученый, математик, профессор. Первый ректор 
Казанского Императорского университета.  
Создатель неевклидовой геометрии.

Звезда мировой оперы. Казань — родина Ша-
ляпина. Здесь он родился, здесь прошли его 
детские и юношеские годы, здесь впервые он 
выступил на театральной сцене, сюда он не раз 
возвращался уже известным, прославленным 
певцом. Шаляпин очень любил Казань, называя 
ее в письмах к Максиму Горькому «прекрасней-
шим городом в мире».

Химик, создатель теории химического строения, 
основатель знаменитой казанской («бутлеров-
ской») школы химиков-органиков.

Солнце татарской поэзии, публицист, литера-
турный критик и общественный деятель.

Писатель, чиновник и общественный деятель, 
литературный и театральный критик. Первый 
студент Казанского Императорского универси-
тета.

Русский лингвист, основатель теоретического язы-
кознания XX века, а также первой в России лингви-
стической школы при Казанском университете.

Один из первых профессоров психиатрии  
в России, основатель и первый директор  
Казанской окружной лечебницы  
для душевнобольных.

Химик-органик, крупнейший специалист  
по химии фосфорорганических соединений. 
Родился в селе Арбузов-Баран Спасского уезда 
Казанской губернии. Профессор на кафедре ор-
ганической химии и руководитель химической 
лаборатории Казанского университета.

Один из величайших писателей-романистов 
мира. Был студентом Казанского университета. 
Воспоминания о Казани легли в основу таких 
произведений, как «После бала»  
и «Война и мир».

Великая русская поэтесса, царица Серебряного 
века, переводчик, литературовед. В годы войны, 
как и многие писатели, жила в эвакуации в Чи-
стополе.

Гавриил 
Державин  
(1743–1816)

Иван  
Шишкин  
(1832–1898)

Николай  
Лобачевский  
(1792–1856)

Федор  
Шаляпин  
(1873–1938)

Александр  
Бутлеров  
(1828–1886)

Габдулла  
Тукай  
(1886–1913)

Сергей 
Аксаков  
(1791–1859)

Иван Бодуэн  
де Куртенэ  
(1845–1929)

Александр  
Фрезе  
(1804–1872)

Александр  
Арбузов  
(1877–1968)

Лев  
Толстой  
(1828–1910)

Анна  
Ахматова  
(1889–1966)

Татарстан в лицах

Паспорт региона Республика Татарстан
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Поэтесса, прозаик, переводчик. Жила в эвакуа-
ции и похоронена в Елабуге.

Легенда мирового балета, самый выдающийся 
танцовщик прошлого столетия.

Русский поэт, переводчик. Родился и провел 
детство недалеко от Казани — на ферме Казан-
ского губернского земства.

Российская актриса театра и кино, обществен-
ный деятель, учредитель благотворительного 
фонда «Подари жизнь». Родилась и выросла 
в Казани. Училась в казанском театральном 
училище.

Советский и российский актер театра и кино. 
Звезда оскароносного фильма «Москва сле-
за не верит». Впервые 14-летний актер вышел 
на профессиональную сцену в годы Великой 
Отечественной войны в Бугульме, где его мать 
организовала свой театр. Сегодня там успешно 
работает театр его имени, которое было при-
своено еще при жизни Баталова.

Популярная эстрадная певица и серебряный 
призер музыкального конкурса «Евровиде-
ние-2000». Родилась и выросла в Бугульме.

Великий татарский поэт, герой Советского Сою-
за, автор «Моабитской тетради».

Известный советский и российский актер, режис-
сер, поэт, драматург, публицист, народный артист 
России. Родился в Казани.

Русский и советский военный хирург, ученый, 
создатель знаменитой лечебной мази; осно-
ватель династии врачей. Долгие годы работал 
в Казани, оставив здесь множество учеников.

Российская писательница, автор бестселлеров 
«Зулейха открывает глаза», «Дети мои». Роди-
лась и выросла в Казани. Закончила Казанский 
государственный педагогический институт.

Выдающийся русский и советский писатель, 
киносценарист и драматург, кумир продвинутой 
«оттепельной» советской молодежи. Родился и 
вырос в Татарстане.

Звезда мировой оперы, солистка Венской го-
сударственной оперы. Родилась и выросла в 
Казани.

Марина  
Цветаева  
(1892–1941)

Рудольф  
Нуриев  
(1938–1993)

Николай  
Заболоцкий  
(1903–1958)

Чулпан  
Хаматова  
(род. в 1975 г.)

Алексей  
Баталов  
(1928–2017)

Алсу  
(в девичестве  
Сафина) 
(род. в 1983 г.)

Муса  
Джалиль  
(1906–1944)

Леонид  
Филатов  
(1946–2003)

Александр  
Вишневский  
(1906–1976)

Гузель  
Яхина  
(род. в 1977 г.)

Василий 
Аксенов  
(1932–2009) Аида  

Гарифуллина 
(род. 1987 г.)

Паспорт региона Республика Татарстан
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Рейтинги и премии

Премия ООН за привлече-
ние инвестиций в  устойчи-
вое развитие (2018 г.) 

1-е место по уровню инноваци-
онной активности организаций 
среди субъектов Российской 
Федерации (2019 г.)

1-е место в конкурсе «Вкусы 
России 2021» в номинации «Нас 
выбирают» (ЧакЧак)

1-е место в Национальном рей-
тинге состояния инвестици-
онного климата в субъектах 
Российской Федерации (2015, 
2016, 2017 гг.)

3-е место в Рейтинге событий-
ного потенциала российских 
регионов (2020, 2021 гг.)*

Победитель Премии Ага Хана 
за программу развития обще-
ственных пространств (2019 г.)

Лучший регион России для  
гастрономического туризма,  
по версии журнала National 
Geographic (2018 г.)

Гастрономическая столица Рос-
сии (с 2021 г.)

Главные события

Деловые 
мероприятия

Казань накопила богатый опыт проведения крупных 
российских и международных мероприятий, завоевала 
высокий авторитет. В городе ежегодно проходят круп-
ные деловые, культурные и спортивные события.

Международный экономический 
саммит «Россия — Исламский 
мир: KazanSummit» — главная 
площадка экономического вза-
имодействия Российской Фе-
дерации и стран исламского 
мира. Впервые Международный 
экономический саммит России 
и стран — участниц Организа-
ции исламского сотрудничества 
(ОИС) прошел в 2009 году, соз-
дав ведущую международную 
платформу для обсуждения во-
просов сотрудничества и реа-
лизации совместных проектов. 
Ежегодный Международный 
экономический саммит России 
и  стран — участниц ОИС про-
ходит при поддержке Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
и  правительства Республики 
Татарстан.                                                                                   

Центральное событие российской венчурной ин-
дустрии, где собираются лидеры лучших россий-
ских технологических компаний и инвесторов. 
Международная платформа для дискуссий, об-
мена опытом профессионалов, клуб единомыш-
ленников, объединенных стремлением способ-
ствовать развитию технологий будущего, «точка 
входа» в индустрию прямого инвестирования 
и венчурного капитала. Форум включен в реестр 
официальных мероприятий EBAN, Venture Club, 
Tech Tour, НАБА, РВК, РАВИ.

Международный экономический саммит  
«Россия — Исламский мир: KazanSummit» 

Российский 
венчурный форум 

*Подготовлен Выставочным научно- 
исследовательским центром R&C.32 33
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Форум EDU Russia 
(Образование России) 

Одно из крупнейших междуна-
родных мероприятий нефте-
газовой отрасли России, от-
меченное знаками Всемирной 
ассоциации выставочной ин-
дустрии и Российского сою-
за выставок и ярмарок. Форум 
проводится при поддержке пре-
зидента Республики Татарстан.

Традиционно Татарстанский не-
фтегазохимический форум объ-
единит под своим началом пят-
надцать научно-практических 
конференций и  четыре важней-
шие отраслевые выставки:

 � Международную специализи-
рованную выставку «Нефть, 
газ. Нефтехимия»; 
 � специализированную выстав-
ку «Экотехнологии и обору-
дование XXI века»; 

 � специализированную выставку 
«Geo-Казань: Геологоразведка. 
Геодезия. Картография»;
 � 6-ю международную специа-
лизированную выставку «Ин-
терпластика. Казань».

Комплексное мероприятие, 
включающее агропромышлен-
ную выставку под открытым 
небом и деловой форум на 
площадках современного экс-
поцентра. Программа включа-

ет демонстрацию достижений 
и новых технологий сельского 
хозяйства, обмен опытом и фор-
маты для определения и реше-
ния отраслевых бизнес-задач.

Татарстанский нефтегазохимический форум  

Крупнейший форум федерального значения для профессионалов 
отечественной системы образования с целью распространения 
лучшего мирового и отечественного опыта по всем ступеням об-
разования формата life-long learning, презентация образователь-
ного потенциала страны международному сообществу.

Агроволга

Татарстанский международный форум 
по энергоресурсоэффективности и экологии

Авторитетная профессиональ-
ная платформа для конструк-
тивного диалога,  обмена пе-
редовым опытом, презентации 
новых идей, перспективных 
технологий и проектов в обла-
сти энергоресурсоэффектив-
ности, внедрения инновацион-
ных технологий, привлечения 
целевых инвестиций, демон-
страции научных достижений, 
новых разработок, укрепления 
международных и межрегио-

нальных бизнес-связей,  выра-
ботки действенных механизмов 
повышения энергоресурсоэф-
фективности, определяющих 
перспективы развития взаимо-
выгодных отношений  предпри-

ятий и организаций Татарстана 
с хозяйствующими субъектами  
российских регионов, зарубеж-
ных стран и международного 
сообщества в целом.
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Ежегодная площадка для на-
учной, технической и коммер-
ческой коммуникации раз-
работчиков и пользователей 
технологий, продуктов и услуг 
цифровой трансформации. Те-
матические направления фору-
ма в 2021 году: 

 � ситуационные центры;

 � интеллектуальные транс-
портные системы;

 � цифровая индустрия 4.0;

 � экосистема финтех;

«100% Татарстан» — уникальный 
цифровой банк лучших прак-
тик региона по ключевым на-
правлениям, представляющий 
Татарстан глобальному и феде-
ральному сообществу в муль-
титематическом формате. Ком-
муникационная площадка для 

взаимодействия граждан, биз-
неса и власти, а также между-
народных и российских экспер-
тов. На сегодняшний день на 
сайте 100tatarstan.com опубли-
ковано 719 единиц видеокон-
тента по 21 направлению от 784 
экспертов. «100% Татарстан» — 

победитель ежегодной премии 
событийной индустрии России 
EFEA Awards 2021 в номинации 
«Открытие года». В  2022 году 
мероприятие будет посвящено 
теме: «Строительство и разви-
тие территорий».

Татарстан активно использует 
для реализации инвестицион-
ных проектов механизм госу-
дарственно-частного партнер-
ства. Мероприятие освещает 
кейсы использования меха-
низма ГЧП в различных отрас-
лях, среди которых социальная 
сфера, инфраструктура, ЖКХ и 
обращение с твердыми комму-
нальными отходами, IT-сфера.

MES — единственная в России 
конференция по проектиро-
ванию и строительству ме-
дицинской инфраструктуры. 
Э т о  м е ж д и с ц и п л и н а р н а я 
коммуникационная платформа 
для проектировщиков, архи-
текторов, представителей экс-
плуатирующих служб клиник, 
производителей оборудования 
и материалов, служащая движу-
щей силой развития городской 
инфраструктуры и повышающая 
привлекательность и конкурен-
тоспособность регионов.

M
Modern Engineering System

Интеллектуальное 
деловое пространство 
«100% Татарстан»

Kazan Digital Week

 � кибербезопасность;

 � инновации, интегрирован-
ные в бизнес;

 � цифровые технологии в сфе-
ре образования;

 � цифровые технологии в сфе-
ре культуры;

 � цифровые технологии в сфе-
ре здравоохранения.

Отраслевой форум 
по государственно-
частному партнерству

Целью форума является попу-
ляризация практик реализации 
в регионах России проектов по 
государственно-частному пар-

тнерству в различных отраслях 
экономики, а также обмен опы-
том на примере реальных кей-
сов.

Международная конференция по строительству объектов 
медицинской инфраструктуры MES
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Ярмарки, фестивали
Татарстан — место концентрации культурных и обществен-
ных мероприятий 365 дней в году.

Большой праздник балета был 
основан в 1987 году. Следуя 
по пути творческого наследия 
Рудольфа Нуриева, фестиваль 
ставит своей главной целью 
продвигать в будущее балетное 
искусство, бережно сохраняя 
его традиции. За время работы 
Нуриевский форум на сцене Теа-
тра им. М. Джалиля смог добить-
ся высокого международного 
признания и стать настоящей 
визитной карточкой современ-
ной культуры Татарстана.

Международный оперный 
фестиваль им. Федора Ша-
ляпина, или Шаляпинский 
фестиваль, ведет свою исто-
рию с 1982 года. В Казань, 
на малую родину великого 
русского певца, съезжаются 
лучшие российские и зару-
бежные исполнители. Тради-
ционно в основе фестиваль-
ной программы — спектакли, 
в которых выступал сам 
Федор Шаляпин. Фести-
валь приурочен ко дню 
рождения певца, проводит-
ся в  феврале, длится около 
десяти дней и завершается 
гала-концертом с участием 
звезд мировой оперы.

Ежегодный летний музыкальный фестиваль 
open air, проводится с 2007 года. Концерты 
проходят еженедельно, по четвергам, в тече-
ние одного–двух месяцев (июль—август). Сти-
листика казанского джазового форума много-
образна: каждый концертный вечер отводится 
определенному музыкальному направлению — 
от мэйнстрима до авангарда.

Ежегодно проходит на территории Болгарского 
государственного историко-архитектурного му-
зея-заповедника, памятника Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Зрители фестиваля становятся свиде-
телями зрелищных рыцарских боев, принимают 
участие в исторической реконструкции Средневе-
ковья, знакомятся с историей Волжской Булгарии 
IX–XI веков. Фестиваль — неоднократный победи-
тель национальной премии в области событийно-
го туризма Russian Event Awards. В 2019 году, по 
версии Национального календаря событий, вошел 
в топ-5 главных событий Российской Федерации, 
на которые нужно поехать. Победитель в номина-
ции «Событие года» ежегодной премии событий-
ной индустрии России EFEA Awards 2021.

Международный 
фестиваль 
классического балета 
им. Рудольфа Нуриева 

«JAZZ в Кремле»  
с Ольгой Скепнер 

Международный фестиваль  
средневекового боя  
«Великий Болгар» 

Шаляпинский 
фестиваль 

В Казани есть не только нацио-
нальная кухня, но и множество 
различных заведений, которые 
предлагают все — от домашних 
десертов до паназиатской кух-
ни. Всего в городе представлено 
2045 ресторанов, кафе, баров и 
кофеен. Все изыски ресторан-
ной кухни можно попробовать 
на фестивале «Вкусная Казань». 
Площадка фестиваля разделе-
на на тематические зоны: наци-
ональная кухня, стритфуд, ма-
стер-классы по приготовлению 
блюд, дегустации, фермерская 
аллея, а также конкурсы и высту-
пления творческих коллективов.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» 
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Площадка ARENALAND разде-
лена на тематические зоны и 
включает интерактивные пло-
щадки, фуд-корты, конкурсы, 
арт-объекты, спортивные со-
ревнования и многое другое. 
Особое внимание уделяется 
музыкальной составляющей фе-
стиваля, хедлайнерами которо-
го являются российские и зару-
бежные звезды. 

TAT CULT FEST —  фестиваль 
современной татарской куль-
туры. Событие проходит на 
четырех основных сценах, где 
выступают современные та-
тарские музыканты и актеры. 
Кроме того, работают еще не-
сколько площадок: маркеты, 
фуд-корты, зона кинопоказов, 
детские площадки, выставки и 
многое другое. 

Skaz.ka — фестиваль, который 
объединяет культуру и спорт, 
собирая на своей площадке по-
рядка 50 тысяч гостей разного 
возраста и социального стату-
са. В числе участников фести-
валя — «Чайф», Пелагея, Иван 
Дорн, Animal ДжаZ, Noize MC, 
The Hatters, Brainstorm, Eighteen 
и другие. В рамках спортивной 
программы проходит фестиваль 
уличных видов спорта. 

Международный 
мультиформатный 
фестиваль 
ARENALAND 

Фестиваль городской  
татарской культуры и искусств 
 TAT CULT FEST

Международный 
музыкальный 
фестиваль Skaz.ka

Всероссийские зимние сорев-
нования креативных санок. 

SunnyФЕСТ

Сабантуй — самый известный 
национальный праздник татар, 
праздник окончания весенних 
полевых работ, который не име-
ет точной даты празднования, 
но, как правило, проводится в 
начале лета. Это воистину все-

Сабантуй народное увеселительное и од-
новременно спортивное меро-
приятие, в котором принимают 
участие и профессиональные 
спортсмены, и желающие из 
числа многочисленных зрите-
лей.
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Фестиваль уличной культуры, цель которого — 
собрать на одной площадке разные молодежные 
городские сообщества.

Ежегодный открытый республиканский фести-
валь творчества работающей молодежи.

Зимний фестиваль приурочен 
к  празднованию Нового года и 
Рождества. На его площадках 
можно посетить яркую ярмарку, 
на которой продаются новогод-
ние сувениры и украшения, ори-
гинальные подарки для близких, 
а также вкусная и свежая про-
дукция от местных производи-
телей и другие уникальные то-
вары.

Это фестиваль для тех, кто хо-
чет сделать город лучше, пе-
рейти от слов к делу, выбрать 
и привести в порядок внешний 
вид города, обратить внима-
ние на ценность исторической 
среды и объединить город-
ских активистов в деятельное 
сообщество. 

Ежегодно в Казани проводит-
ся фестиваль, посвященный ве-
лосипедному спорту — Ночной 
велофест. Фестиваль проходит 
в ночное время по безопасно-
му (специально огражденному) 
маршруту с заранее оговорен-
ными остановками. Мероприя-

URAM FEST

«Наше время» — 
«Безнен Заман»

Фестиваль «Кыш Да Кар»

Том Сойер ФЕСТ

Ночной велофест тие традиционно объединяет 
разные велосообщества: спорт-
сменов и любителей не только 
из Казани, но и гостей из со-
седних регионов. Каждый год 
маршрут Велофеста посвящен 
различным темам. 
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Состоявшиеся и планируемые 
к проведению крупнейшие 
международные спортивные 
мероприятия

Казань выступает локомотивом развития российского спорта и является домом для 
многих титулованных спортсменов и спортивных клубов, уверенно выступающих 
на чемпионатах российского и мирового уровня в разных видах спорта, в том чис-
ле на Олимпийских играх. В течение последних 10 лет Казань приняла множество 
международных соревнований. Высочайшее качество проведения титульных ми-
ровых чемпионатов в Казани не раз отмечено мировым спортивным сообществом.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 � XXVII Всемирная летняя Универсиада

 � Чемпионат мира IWF среди юниоров 

 � Чемпионат мира по фехтованию 

 � Кубок мира FINA по хай-дайвингу

 � 16-й чемпионат мира FINA по водным видам спорта 

 � 16-й чемпионат мира FINA по водным видам спорта в категории «Ма-
стерс» 

 � Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд, 
первенство Европы по бадминтону среди юниоров до 15 лет  

 � Чемпионат Европы по дзюдо 

 � Чемпионат Европы по самбо 

 � Чемпионат мира по парному керлингу 

 � Чемпионат мира по пулевой стрельбе среди глухих 

 � Этап чемпионата Европы (Гран-при-серия) по регби-7 среди женских 
команд 

 � Кубок конфедераций 

 � Чемпионат мира по ушу 

 � Чемпионат мира Red Bull Air Race

 � Чемпионат мира по футболу FIFA 

 � Чемпионат Европы по пляжному волейболу для юниоров 

 � Чемпионат мира по пляжному гандболу 

 � Чемпионат мира Red Bull Air Race

 � Этап кубка мира по плаванию FINA 

 � Чемпионат мира Red Bull Air Race

 � Этап Кубка мира по фехтованию среди женщин 

 � Первые Игры стран СНГ 

 � Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде

 � Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 

 � Чемпионат мира по волейболу 

 � Всемирные зимние игры специальной Олимпиады

 � Суперкубок УЕФА

 � Чемпионат Европы по водным видам спорта 

 � Чемпионат мира FINA по водным видам спорта 

Паспорт региона Республика Татарстан

44 45



Отраслевая 
специализация 
региона2 



Краткая справка по ключевым направлениям 
стратегического развития региона

Ключевые кластеры:

 � наука и образование,
 � нефтегазохимический 
и энергетический  
комплексы.

«Умные» инновационные  
кластеры:

 � инфраструктура,
 � образование,
 � умные материалы (новые 
пластики и композиты),
 � умные машины,
 � медицина,
 � биосистемы,
 � устойчивая энергия,
 � IT.

Кластеры «современной  
экономики»:

 � агропромышленный  
комплекс,
 � нефтегазохимический  
комплекс,
 � легкая промышленность,
 � судостроение,
 � авиастроение,
 � автомобилестроение,
 � деревообработка,
 � здравоохранение,
 � культура,
 � туризм,
 � торговля и услуги, 
 � строительство, 
 � финансы, 
 � транспорт и логистика.

«Нашу республику всегда отличали здоровая амбициоз-
ность и зрелый прагматизм. Эти качества нашли отражение 
в Стратегии социально-экономического развития Республи-
ки Татарстан до 2030 года».

Рустам Минниханов, 
Президент Республики Татарстан 

Главная стратегическая цель

Татарстан-2030 — глобаль-
ный конкурентоспособ-
ный устойчивый регион, 

драйвер полюса роста «Вол-
га–Кама». Татарстан  — лидер 
по качеству взаимоувязанного 
развития человеческого капи-
тала, институтов, инфраструк-

туры, экономики, внешней ин-
теграции (осевой евразийский 
регион России) и внутреннего 
пространства; регион с опе-
режающими темпами развития, 
высокой включенностью в меж-
дународное разделение труда.

Развитие экономики предусмотрено в формате кластерной активации 
по трем направлениям:

Главная цель Стратегии-2030 — человек 
и развитие человеческого капитала.
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Ведущие отрасли

Н Е ФТ Е ГА З ОХ И М И Ч Е С К И Й 
КОМПЛЕКС является одним из 
ключевых элементов экономи-
ки региона. 

На сегодняшний день ПАО «Тат-
нефть» — одна из крупнейших 
российских публичных компа-
ний, входит в топ-10 россий-
ских и мировых лидеров нефте-
газовой отрасли по приросту 
стоимости.

Предприятия нефтяной про-
мышленности образуют ядро 
промышленного роста респу-
блики, в их «орбиту» включе-
ны практически все ведущие 
предприятия химии и нефтехи-
мии, машиностроения и метал-
лообработки, строительства 
и транспорта.

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» — крупнейший оте-
чественный производитель полимеров и сополи-
меров этилена (полиэтилена высокого давления 
и низкого давления, сэвилена), одно из ведущих 
предприятий химической промышленности Рос-
сийской Федерации.  

> 170 наименований продукции: 
полиэтилены, поликарбонаты, полиэти-
леновые трубы, ацетон, фенол, сэвилен, 
смола и др.

АО «НЭФИС КОСМЕТИКС» — производитель бы-
товой химии и продукции технического назначе-
ния, история которого насчитывает 165 лет.

> 300 наименований продукции: 
«AOS», «BiMax», «Sorti», «Биолан», «Я ро-
дился», «Заводъ Братьевъ Крестовнико-
выхъ», «R.T.H», «Лесная полянка», «Целеб-
ные травы».

529,4 млрд рублей / 18,6 млн тонн нефти

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» — одна из 
крупнейших нефтехимических компаний Европы, 
занимает лидирующие позиции по производству 
синтетических каучуков и пластиков в Россий-
ской Федерации. Основные производственные 
мощности расположены в Нижнекамске. Компа-
ния основана в 1967 году.

> 120 наименований продукции: 
синтетические каучуки общего и специ-
ального назначения, пластики (полисти-
рол, полипропилен и полиэтилен), в том 
числе линейный полиэтилен; мономеры, 
являющиеся исходным сырьем для про-
изводства каучуков и пластиков, а также 
прочая органическая нефтехимическая 
продукция (окись этилена, окись пропи-
лена, альфа-олефины, поверхностно-ак-
тивные вещества и т.п.).

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ  
КОМПЛЕКС

Всего в Татарстане добыто более  3,2 млрд тонн нефти

Нефтепереработка

НЕФТЕХИМИЯ
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ПАО «КАМАЗ» — крупнейший 
производитель тяжелых гру-
зовых автомобилей в России 
(занимает 40,9% российского 
рынка). Входит в топ-20 миро-
вых производителей грузовых 
автомобилей. 

СП «ФОРД СОЛЛЕРС» — со-
вместное  предприятие гло-
бального концерна Ford Motor 
Company и ведущего рос-
сийского автопроизводите-
ля ПАО «СОЛЛЕРС». Компания 
производит на своих мощно-
стях семейство автомобилей 
Ford Transit, а также широкую 
линейку модификаций специ-
ального и социального назна-
чения. 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

ПАО «КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД» — 
всемирно известный производитель вертолетов 
семейства Ми-8/17. С 2007 года завод входит 
в российский вертолетостроительный холдинг 
«Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». 
Были поставлены первые вертолеты Ми-38 
в  гражданском и военном облике. Вертолеты 
российского производства, изготовленные в Ка-
зани, суммарно налетали более 50 миллионов 
часов по всему миру. 

За всю историю существования  
завода выпущено более  
12 000 вертолетов. 

Вертолеты КВЗ эксплуатируются  

более чем в 100 странах мира.

За время работы 
выпущено  

> 2 270 000 
грузовых  
автомобилей.

Команда 
«КАМАЗ-мастер» 
является  

16-кратным  
победителем  
ралли «Дакар».

Количество специальных  
версий на базе модели составляет 

141 единицу.

Здесь также запущено серийное  
производство отечественных  
лимузинов Aurus.

АВИАСТРОЕНИЕ

К А З А Н С К И Й  А В И А Ц И О Н Н Ы Й  З А -
В О Д  ИМ.  С. П.  ГОРБУНОВА — ФИЛИАЛ ПАО 
«ТУПОЛЕВ» — одно из крупнейших авиастро-
ительных предприятий Российской Федера-
ции, специализирующееся на производстве 
самолетов. Входит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпорации» с  2009 года. 
КАЗ им. С.П. Горбунова осуществляет про-
изводство авиационной техники (военной 
и гражданской), а также ремонт и техническое 
обслуживание самолетов.
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АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМ. А.М. ГОРЬКОГО» — одно из 
крупнейших и стратегически важных судостроительных пред-
приятий России. История завода берет свое начало с 1895 года, 
с  создания Паратских судоремонтных мастерских. Завод произ-
водит корабли и суда специального назначения, суда грузовые 
морские, речные, река-море, озерные, суда пассажирские быстро-
ходные из легких сплавов; осуществляет ремонт, модернизацию, 
реконструкцию кораблей и судов по документации заказчика.

Малый ракетный корабль «Зеленый дол» — лучший ра-
кетный корабль в Военно-морском флоте РФ, завоевал приз 
главнокомандующего Военно-морским флотом по ракетной 
стрельбе. Лучший корабль на Черноморском флоте (2016 г.).

Малый ракетный корабль «Углич» — лучший корабль 
международного конкурса «Каспийское море — 2015».

СУДОСТРОЕНИЕ

ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПРО-
ЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО» — один из лидеров рос-
сийского рынка судостроения. 

По проектам бюро 
на сегодняшний день 
построено свыше  

800 кораблей,  

из них более 150  — 
на экспорт.

АО «Казанский медико-инструментальный за-
вод» — крупнейший в России производитель сто-
матологического, микрохирургического инстру-
ментария и полимерных изделий медицинского 
назначения. 

Поставляет продукцию в 40 стран мира. 
История завода насчитывает 85 лет. 

ООО «Микрохирургические инструменты» — ос-
новной производитель микрохирургических ин-
струментов в России, славится высочайшим ка-
чеством продукции.

Медицина и фармацевтика
Медицинская промышленность Республики Татарстан представлена следующими брендами:

ООО «ФармМедПолис РТ» — центр поддержки 
медицинских производителей и развития здра-
воохранения Республики Татарстан. Направле-
ния деятельности:

 � привлечение производителей и сопровожде-
ние регистрации медицинских изделий;
 � формирование медицинского промышленного 
кластера Республики Татарстан, привлечение 
инвесторов в Медпромпарк республики;
 � собственное производство.

ООО «Эйдос-Медицина» — инновационная ком-
пания, специализирующаяся на разработке и 
производстве высокотехнологичных медицин-
ских симуляторов. Офисы компании расположе-
ны в Японии, США, Австрии и России.

ОАО «Татхимфармпрепараты» входит в топ-20 
крупнейших производителей лекарственных пре-
паратов в России и является одним из лидеров 
по выпуску таблетированных препаратов. Одна из 
крупнейших компаний по производству шовных 
хирургических материалов.

Медпромпарк  
Республики Татарстан
В 2020 году состоялось официальное откры-
тие медицинского промышленного парка (об-
щей площадью 36 000 кв. метров). Планирует-
ся привлечь резидентов для развития проектов 
в  области производства медицинских изделий 
и оборудования, в том числе с использованием 
инновационных технологий. Ожидаемый резуль-
тат — общий объем инвестиций профильных ре-
зидентов не менее 8 млрд рублей к  2025 году 
и  создание более 200 новых рабочих мест.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АО «ТАТСПИРТПРОМ» — одна из крупнейших ал-
когольных компаний Российской Федерации, 
входящая в топ-5 общенационального рейтинга 
производителей водочной продукции. Ведущие 
бренды  — водки «Ханская», «TUNDRA», «Русская 
валюта», «Graf Ledoff», «Akdov», «Хлебная», «Ста-
рая Казань», «Татарстан», бальзам «Бугульма», 
ликер «TUNDRA-биттер» и пиво завода «Белый 
Кремль». Пивная линейка представлена бренда-
ми: «Белый Кремль», «Жигулевское», «Хмельные 
раки», «Старая Казань», «Кама», «Чистопольское», 
«Золотой Кабан», «Slavny pivovar», «Schlosskeller». 
Также производится пиво по лицензии Kaltenberg® 
и König Ludwig®.

4,3% 1-е место
 �1935,2 тыс. тонн

ЗЕРНА 

 �Тор-10
 �5 566,9 тыс. тонн

САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ

 �Тор-10
 �2 150,8 тыс. тонн

КАРТОФЕЛЯ 

 �Тор-10
 �1 174,2 тыс. тонн

МЯСА СКОТА 
И ПТИЦЫ

 �Тор-10
 �528,6 тыс. тонн

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА — 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН — ЛИДЕР В РОССИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ:

«АГРОСИЛА» — ведущий сельскохозяйственный 
производитель в Поволжье, один из крупнейших 
землевладельцев и агрохолдингов России. Вклю-
чает предприятия по выращиванию, приему, хране-
нию и обработке зерновых и технических культур, 
производству продукции животноводства и пти-
цеводства, производству сахара и молочной про-
дукции, а также по реализации готовой продукции 
и сервисному обслуживанию сельскохозяйствен-
ной техники. В структуре производимой продук-
ции широко представлен халяльный сегмент.

ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «МАЙСКИЙ» 
занимает лидирующие позиции в России по эф-
фективности производства овощей защищенного 
грунта (огурцы, томаты, перец, баклажаны, зелень, 
земляника, голубика). Тепличный комбинат произ-
водит экологически безопасную продукцию, раз-
вивая систему биологической защиты растений 
без применения химических средств защиты. В 
структуре производимой продукции широко пред-
ставлен халяльный сегмент.

АО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АК БАРС». 
Сельскохозяйственное направление холдинга 
включает в себя зернопереработку, птицевод-
ство, молочное и мясное животноводство, произ-
водство хлебобулочных и кондитерских изделий, 
сахара, продукции из мяса птицы. В структуре 
производимой продукции широко представлен 
халяльный сегмент.

ПРЕДПРИЯТИЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

от всей продукции  
сельского хозяйства  
России

в России по производству 
товарного молока
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ХАЛЯЛЬ-ИНДУСТРИЯ

Для многих жителей Татарстана 
продукция халяль — это образ 
жизни. В регионе утверждена 
«дорожная карта» по развитию 
и популяризации халяльного 
образа жизни Halal Life Style. 
Она направлена на развитие 
инфраструктуры, позволяющей 
мусульманам вести полноцен-

ный халяльный образ жизни: 
начиная от питания и заканчи-
вая образованием и досугом. 
Помимо продовольственного 
сектора, халяль в Татарстане 
внедряется и в такие отрасли, 
как туризм, финансы, инвести-
ции, медицина и индустрия кра-
соты, моды и многие другие.

Республика Татарстан занимает лидирующие по-
зиции в России в области развития халяль-инду-
стрии. Халяль — это все то, что дозволено упо-
треблять либо использовать согласно нормам 
мусульманского права. Республика первой в стра-
не зарегистрировала в Росстандарте систему сер-
тификации халяль и первой создала Технический 
комитет по разработке общефедеральных стан-
дартов халяль.
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В Татарстане создан первый в России IT-город Иннополис —  
город-мечта для IT-специалистов.

 � Единственный в России IT-университет Иннополис.

 � Три года подряд лучший по качеству городской среды среди 
малых городов России. 

 � 85,4% — индекс удовлетворенности жителей городом.

 � 86,5 тыс. рублей — средня зарплата в городе.

 � 129,3 тыс. рублей — средняя зарплата по компаниям  
ОЭЗ «Иннополис».

 � 28 млрд рублей инвестиций резидентов ОЭЗ «Иннополис».

 � Площадка для тестирования новых технологий:

90 млрд рублей — вало-
вый доход отрасли.

2 973 организации от-
расли.

97% — уровень проник-
новения проводного ши-
рокополосного доступа 
в сеть Интернет.

307 услуг реализовано 
на портале государствен-
ных и муниципальных ус-
луг Республики Татарстан.

Технопарк ICL Лаишево

12 395 кв. м / 1 260 рабочих мест

Технопарк ICL Казань

15 103 кв. м / 1 531 рабочее место

IT

ИТ-ПАРК

141 резидент.

2 869 сотрудников компа-
ний-резидентов.

Платформа Russian Solutions 
создана на базе ГАУ «ИТ-парк», 
объединяет в себе 15 ИТ-компа-
ний, предлагающих лучшие ре-
шения для автоматизации биз-
неса и ИТ-сервисы.

ICL — КПО ВС

3 400 сотрудников.

300 тыс. единиц в год — про-
изводственная мощность.

То п - 2 5  крупнейших 
ИТ-компаний России — 2017 (по 
версии Аналитической группы 
CRN).

KazanExpress — самый быстро-
растущий маркетплейс в Европе. 
Сегодня площадка бесплатно 
доставляет заказы в 23 города 
России всего за один день.

«Школа 21» — крупный обра-
зовательный проект Сбербанка 
по подготовке специалистов 
мирового уровня в области ин-
формационных технологий (IT), 
первое региональное отделе-
ние проекта в России.

• беспилотное такси  
«Яндекс»,

• робот-доставщик 
«Яндекс.Ровер»,

• Smart Parking,
• онлайн-система  

«Открытый Иннополис»,
• сети «Интернет вещей».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Индустрия 4.0

Электронные услуги и сервисы:

 � 2,45 млн личных кабинетов,

 � 281,1 млн электронных услуг 
оказано за 2019 год.
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Ассоциации и отраслевые  
организации

Научные институты и филиалы РАН, 
ведущие или опорные вузы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

96 профессиональных образовательных  
организаций. 

Реализуется более 200 основных образо-
вательных программ — это самый высокий показа-
тель в Приволжском федеральном округе.

71  185 обучающихся  
(2019/20 учебный год).

41 ресурсный центр.

Камский инновационный территориально- 
производственный кластер Иннокам

+7 (843) 202-39-40

info@www.kamaklaster.ru 

Медицинский промышленный парк 
Республики Татарстан (Фарммедполис)

+7 (843) 227-02-08

wfo@pharmmedpolis.com 

Ассоциация предприятий и 
промышленников Республики Татарстан, 
региональное объединение работодателей

+7 (843) 277–82–50

ror.apprt@gmail.com 

Ассоциация предприятий малого  
и среднего бизнеса Республики Татарстан

+7 (843) 520-86-41

+7 (906) 331-88-83

info@aspredrt.ru

Ассоциация отелей г. Казани  
и Республики Татарстан

+7 (843) 203-22-32

info@aokrt.ru

Ассоциации медицинских работников 
Республики Татарстан

 +7 (843) 537-11-29

 +7 (843) 221-16-90  

amr.rt@tatar.ru

dc.info@tatar.ru

Ассоциация рестораторов и отельеров 
г. Казани и Республики Татарстан

+7 (843) 562-01-17 

+7 (917) 883-67-31

ario-rt@mail.ru

Ассоциация фермеров  
и крестьянских подворий Татарстана

+ (843) 292-21-20

tatfermer@gmail.com

Ассоциация музеев Татарстана

+7 (843) 292-71-62

tatar_museum@mail.ru

Ассоциация медицинских сестер 
Республики Татарстан

+7 (843) 258-14-59

amsrt@mail.ru

Ассоциация содействия цифровому 
развитию Республики Татарстан

+7 (843) 533-37-97

info.ascr@tatar.ru

Ассоциация туристских агентств 
Республики Татарстан

+7 (843) 290-47-82

atart@bk.ru

Стоматологическая ассоциация  
Республики Татарстан

+7 (843) 562-00-59

roo_sa_rt@mail.ru

Ассамблея народов Татарстана

+7 (843) 237-97-99

an-tatarstan@yandex.ru

Академия наук  
Республики  
Татарстан

Благоприятным фактором 
развития научных школ 
в  Казани всегда было 

взаимодействие и сотрудниче-
ство с институтами Российской 
академии наук, а также с уни-
верситетами страны. С учетом 
объективных потребностей Та-
тарстана в собственной акаде-
мической научной базе и для 
решения наиболее актуальных 
для республики научных задач 
в 1992 году была создана Ака-
демия наук Республики Татар-
стан.

Институциональная структура  
сферы НИОКР представлена 
39  научно-исследовательскими 
учреждениями, 9 проектно-кон-
структорскими бюро, 35 выс-
шими учебными заведениями, 
15  корпоративными НИИ и КБ, 
а также 16 прочими организаци-
ями.

Мировую известность полу-
чили химическая, математиче-
ская, востоковедческая, линг-
вистическая школы, а также 
археологиеская, историческая и 
этнографическая, медицинская, 

невропатолого-психиатриче-
ская, геологическая, геоботани-
ческая, естествоиспытательская, 
юридическая школы и научные 
общества. 

Выдающиеся научные открытия,  
совершенные в Казани:

 � создание неевклидовой геометрии 
(Н.И. Лобачевский),

 � открытие природного и химического 
элемента рутения (К.К. Клаус),

 � создание теории строения органиче-
ских соединений (А.М. Бутлеров),

 � открытие электронного парамагнит-
ного резонанса (Е.К. Завойский),

 � открытие акустического парамагнит-
ного резонанса (С.А. Альтшулер).
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15 мая 1814 года состоялось торжественное от-
крытие медицинского факультета («врачебное от-
деление или отделение медицинских наук») Импе-
раторского Казанского университета.

Медицинский факультет Казанского университе-
та более ста лет (1814–1930) был центром подго-
товки врачей для огромного региона — Поволжья, 
Урала и Сибири. Славные традиции медицинского 
факультета получили свое дальнейшее развитие 
в  Казанском медицинском институте, созданном 
на его основе в 1930 году.

КРУПНЕЙШИЕ ВУЗЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 � Основан в 1804 году.

 � 10-е место среди вузов Рос-
сии в рейтинге Times Higher 
Education.

 � 90-е место в мире по направ-
лению «Образование» (меж-
дународный рейтинг ТНЕ).

 � Tоп-4 лучших представителей 
высшей школы России (THE 
World University Rankings by 
subject).

 � «5+ звезд» — показатель ауди-
та по системе QS Stars 2020.

 � 736 студентов.

 � Мировой опыт преподавания 
в ИТ-индустрии.

 � Обучение полностью на ан-
глийском языке.

 � 263 профессора и науч-
но-педагогических сотруд-
ника из 24 стран с опытом 
работы в ведущих компаниях 
мировой ИТ-индустрии.

 � 53 академических партнера 
по всему миру, среди кото-
рых вузы — лидеры рейтингов 
и ЦЕРН.

 � В университете открыты: 
15  научно-исследовательских 
лабораторий и 8 центров раз-
работки; вуз сотрудничает со 
153 ведущими ИТ-компаниями 
России.

 � 15 000 студентов.

 � 2 колледжа.

 � Более 100 000 выпускников.

 � Инженерный лицей-интернат.

 � 6 институтов и физико-математический  
факультет.

 � Бизнес-инкубатор.

 � 8 кампусов.

 � 46 лабораторий.

 � 3 научно-исследовательских института.

 � 11 научно-образовательных центров.

 � Интерактивный музей на базе сверхзвукового 
самолета Ту-144.

 � 151–160-е место среди вузов стран БРИКС.

 � 12-е место среди инженерных университетов 
страны.

Инновационная инфраструктура КНИТУ-КХТИ 
включает: 

 � 38 малых предприятий и 26 НОЦ с ведущими 
научными и образовательными учреждениями 
страны,

 � более 200 тыс. специалистов-выпускников,

 � 12 учебных и научно-исследовательских инсти-
тутов,

 � 4 филиала,

 � лицей-интернат для одаренных детей с углу-
бленным изучением химии,

 � 4 представительства.

Казанский (Приволжский) федеральный университет

В состав университетского 
учебно-научного комплекса 
входят научная библиотека, 
научно-исследовательские ин-
ституты химии, математики и 
механики, семь музеев, ботани-
ческий сад, астрономические 

обсерватории, медико-сани-
тарная часть, центр инфор-
мационных технологий, изда-
тельство, центр и лаборатория 
оперативной полиграфии, куль-
турно-спортивный комплекс, 
спортивно-оздоровительный 

лагерь, филиалы в Набережных 
Челнах, Елабуге и другие под-
разделения. На базе универси-
тета функционирует Институт 
фундаментальной медицины и 
биологии.

Университет Иннополис

Единственный в России IT-университет. Основан в партнерстве 
с Университетом Карнеги Меллон (Carnegie Mellon University), США. 
Ключевой оператор подготовки новых кадров для цифровой эконо-
мики страны.

Казанский национальный  
исследовательский  
технический университет  
им. А. Н. Туполева

Казанский государственный  
медицинский университет

Казанский национальный  
исследовательский  
технологический  
университет

Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева  
(КНИТУ-КАИ) — признанный в России и за рубежом 
современный образовательный и научно-иссле-
довательский комплекс, который готовит высо-
коквалифицированные кадры для наукоемких от-
раслей промышленности. За 85-летнюю историю 
в КНИТУ-КАИ сложились традиции, позволяющие 
университету занимать высокие позиции среди 
технических вузов России. Модернизируется ма-
териально-техническая база, совершенствуется 
учебный процесс, укрепляются связи с производ-
ством, развивается международное сотрудниче-
ство. КНИТУ-КАИ становится центром притяже-
ния  — университетом, соответствующим лучшим 
мировым образцам.

Казанский национальный исследовательский тех-
нологический университет (КНИТУ-КХТИ) был 
основан 14 июня 1890 года по указу императора 
Александра III, который повелел создать в Казани 
соединенное среднее химико-технологическое 
училище и низшее техническое училище с меха-
нической, химической и строительной специаль-
ностями.

Сегодня КНИТУ — это крупнейший в Российской 
Федерации образовательный центр химико-техно-
логического профиля, лидер в области подготовки 
высококвалифицированных инженерных кадров 
по направлению «химическая технология». Здесь 
реализуется более 378 образовательных про-
грамм высшего, среднего и дополнительного об-
разования. В вузе обучается более 25 000 студен-
тов и аспирантов из России и зарубежных стран.

КНИТУ является ведущим вузом нефтегазохимиче-
ского образовательного кластера, интегрируя на-
чальное, среднее, высшее и дополнительное про-
фессиональное образование и инновационную 
деятельность Республики Татарстан по данному 
направлению.
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Общие данные по ивент индустрии региона

Республика Татарстан является активным участником 
международных коммуникаций и уверенно выстраива-
ет работу с крупнейшими мировыми партнерами. Сто-
лица Татарстана — Казань входит в топ-лист россий-
ских дестинаций для международных событий. 

Ключевые факторы успешности Татарстана как событийной дестинации

Отличное расположение 
в сердце России

Хаб для пилотных 
проектов и инноваций

Сильная экономика 
и промышленность

Активная международная  
деятельность

Гибкость 
и открытость

Богатая конгрессно- 
выставочная инфраструктура 

мирового класса

Татарстан — уникальный регион России, где со-
шлись 1000 культур, живут представители 173 
национальностей, мирно сосуществуют 2 рели-
гии — православие и ислам. Толерантность здесь 
на высшем уровне. 

В Татарстане есть событийные бренды, закре-
пленные за Казанью Роспатентом: «Третья сто-
лица России», «Спортивная столица России» 
и «Гастрономическая столица России».

Событийный потенциал Республики Татарстан  
продвигается под единым брендом 

Развитая индустрия  
гостеприимства

Конгресс-бюро и маркетинговые 
организации

Агентство создано в  июне 2011 году и осущест-
вляет полномочия по вопросам привлечения ин-
вестиций, сопровождения и реализации инвести-
ционных проектов, формирования благоприятного 
инвестиционного климата, повышения инвести-

ционной привлекательности Республики Та-
тарстан, государственно-частного партнерства. 
Агентство выступает куратором конгрессно-вы-
ставочной деятельности Республики Татарстан.

Создано при Агентстве инвестиционного раз-
вития Республики Татарстан и ведет деятель-
ность по привлечению международных событий 
в актуальных и перспективных для республики 
направлениях, участвует в формировании бла-
гоприятной среды для развития событийной 
индустрии. Член Ассоциации «Национальное 
конгресс-бюро» (НКБ) и Международной ассо-
циации конгрессов и конференций ICCA.

В рамках XI Евразийского ивент форума Кон-
веншн-бюро Республики Татарстан удостоено 
премии лидеров ивент индустрии EFEA Awards 
в номинации «За вклад в развитие дестинации 
в России».

tida.tatarstan.ru/rus

micetatarstan.com

Агентство 
инвестиционного 
развития Республики 
Татарстан

Конвеншн-бюро 
Республики Татарстан 
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Площадки и конгресс-отели 

Инфраструктура комплекса позволяет прово-
дить мероприятия любого формата и уровня 
сложности — от деловых переговоров до круп-
ных конгрессно-выставочных мероприятий. Вы-
ставочный центр располагает 3 павильонами 
общей площадью 25 000 кв. м с возможностью 
подведения в любую точку необходимых ком-
муникаций, 40 многофункциональными конфе-
ренц-залами, 30 из которых — залы-трансформе-
ры вместимостью от 30 до 900 человек.

Концертный зал им. Ильгама Шакирова — круп-
нейший зал в Приволжском федеральном окру-
ге, имеющий возможность трансформации в не-
сколько конфигураций в зависимости от формата 
мероприятий и количества гостей. Зал обору-
дован техническими системами премиум-клас-
са и  обладает великолепной акустикой. Макси-
мальная вместимость в формате концерта  — до 
3 000 посадочных мест, в формате банкета — до 
1 000 посадочных мест.

ВЦ «Казанская ярмарка» — про-
фессиональный организатор 
выставочно-конгрессных ме-
роприятий в Республике Та-
тарстан с собственными выста-
вочными площадями и более 
чем 20-летним опытом работы. 
Входит в число ведущих реги-
ональных выставочных центров 
России. Ежегодно проводит бо-
лее 40 выставочных и гостевых 
мероприятий. Является членом 
Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI), круп-
нейших отраслевых ассоциаций 
России и мира.

«Корстон» — это комплексное предложение по проведению меро-
приятий различного формата, включающее в себя отели 4* и 5*,  
конференц-залы, фудмол, магазины и развлекательные заведения. 
«Корстон» выгодно расположен в центре деловой активности Ка-
зани.

МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»

ВЦ «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»

Площадка приняла 45-й чемпионат мира по про-
фессиональному мастерству WorldSkills Kazan 
2019, финал всероссийского конкурса «Цифро-
вой прорыв», в рамках которого прошел 48-часо-
вой хакатон, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса 
как самый массовый в истории, и ряд других зна-
чимых мероприятий. 

Международный выставочный 
центр «Казань Экспо» — флаг-
манская площадка региона, 
комплекс мирового уровня, 
платформа для международных 
и межрегиональных коммуни-
каций. Входит в топ-5 крупней-
ших российских площадок. 

Член Международной ассоци-
ации конгресс-центров (AIPC) 
и  Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ).

Лауреат EFEA Awards 2020 
в  номинации «Площадка года» 
на региональном уровне.

 � Выставочная площадь: 8 000 кв. м (2 павильона), а также 2 па-
вильона с возможностью организации мультимедийных экспо-
зиций площадью 5 500 кв. м. 
 � Общая территория — 20 000 кв. м.  
 � Конференц-залы: 12 залов вместимостью от 10 до 270 человек.

ГТРК «КОРСТОН»

 � Конференц-залы: 14 залов от 
10 до 350 чел. , «Бальный зал» 
вместимостью 1 350 чел. без 
колонн. 
 � Выставочная площадь: около 
2 000 кв. м. � www.kazanexpo.ru

 � expokazan.ru

 � korston.ru/kazan
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Отель предлагает комфортные 
оборудованные конференц-за-
лы для проведения деловых 
мероприятий и высококласс-
ный сервис для гостей. «Луча-
но» — единственный в Татарста-
не спа-комплекс такого класса 
и формата.

Одна из новейших и красивей-
ших площадок Казани. Функцио-
нальные конференц-залы отеля 
подойдут для любого меропри-
ятия — от корпоративных празд-
ников до пресс-конференций 
и презентаций. Продуманный 
до мельчайших деталей сервис, 
творческий подход, респекта-
бельная атмосфера и истинное 
турецкое гостеприимство — га-
рантия успешного проведения 
любого мероприятия.

Современная площадка для 
проведения небольших де-
ловых мероприятий. ИТ-парк 
находится в  центре Казани, 
предлагает конференц-залы, 
отель 3* и ресторан, что очень 
удобно для организации меро-
приятий. Эта площадка — излю-
бленное место для проведения 
мероприятий для ИТ-сферы.

Удобное расположение в центре Казани на пешеходной улице 
Петербургской, а также прекрасная транспортная развязка вбли-
зи отеля являются его неотъемлемыми преимуществами.

«Гранд Отель Казань» — самое высокое здание в центре Казани, 
с  номерным фондом в 215 единиц, 2  ресторанами, фитнес-цен-
тром и единственной открытой смотровой (вертолетной) площад-
кой в Казани на высоте почти 100 метров.

Отель «Рамада Казань», пред-
с т а в л я ю щ и й  к р у п н е й ш у ю 
в  мире американскую сеть 
отелей Wyndham Hotels and 
Resorts, является лучшим оте-
лем сети в России и предлагает 
широкие возможности для про-
ведения деловых мероприятий 
и банкетов. Удобно расположен 
в центре Казани. Имеет боль-
шой опыт сотрудничества в ка-
честве деловой площадки.

LUCIANO 5*

 � Конференц-залы: 4 зала вме-
стимостью от 10 до 250 чел. 

KAZAN PALACE BY TASIGO 5*

ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «ИТ-ПАРК»

 � Конференц-залы: 5 залов вместимостью от 10 до 550 чел.
 � Выставочная площадь: 550 кв. м.

 � Конференц-залы: 2 зала вместимостью 250 и 100 чел. ,  
4 переговорные комнаты (на 8–40 чел.) и компьютерный класс.
 � Выставочная площадь: около 100 кв. м (в холле 850 кв. м).

 � Конференц-залы: 4 зала вместимостью от 15 до 450 чел. 
 � Выставочная площадь: 100 кв. м.

 � Конференц-залы: 7 залов вместимостью от 10 до 180 чел. 
 � Выставочная площадь: 380 кв. м.

RAMADA KAZAN CITY CENTRE 4*

ГРАНД ОТЕЛЬ  
КАЗАНЬ 4*

 � www.luciano.ru

 � kazanpalace.com

 � itpark.tech

 � www.grandhotelkazan.ru

 � ramadakazan.com
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Технопарк — ключевой объект 
бизнес-инфраструктуры ОЭЗ 
«Иннополис» и самого молодо-
го города России Иннополиса. 
Это современные здания биз-
нес-центров с эффективными 
планировочными решениями и 
широкими конференц-возмож-
ностями:

переговорные комнаты, пресс-
центр, развитая ICT-инфра-
структура, кафе, столовая, зоны 
общего пользования (атриумы, 
пешеходные галереи, зимний 
сад), зона сервисных услуг (по-
чта, банковское обслуживание 
и др.), парковочные места на 
600 машино-мест.

Крупнейший в Европе. На территории распо-
ложены спортивно-демонстрационная зона 
с  закрытой и открытой трибунами, а также ип-
подромное поле для тренировки и соревнова-
ний лошадей со скаковой и беговой дорожка-
ми. Благодаря большой территории и развитой 
инфраструктуре может быть использован для 
проведения различных мероприятий совмест-
но с проведением скачек, в том числе выставок, 
приемов и других.

Уникальная инфраструктура 
стадиона «Ак Барс Арена» по-
зволяет проводить мероприя-
тия различного формата. Мно-
гофункциональный деловой 
комплекс стадиона имеет пол-
ный спектр услуг для организа-
ции конференций, форумов, пе-

реговоров, тренингов и других 
мероприятий. На стадионе про-
водятся крупные спортивные 
и культурно-развлекательные 
мероприятия. Является домаш-
ней ареной ФК «Рубин».

 � Конференц-залы: вместимость 15–300 чел.
 � Выставочная площадь: 462 кв. м.

 � Конференц-залы:  
вместимость 15–350  чел.
 � Выставочная площадь:  
462 кв. м.

ТЕХНОПАРК ИМ.  А.С. ПОПОВА

 � Конференц-залы: многофункциональные конференц-залы вме-
стимостью 15–365 чел.
 � Выставочная площадь: 150 кв. м.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОННО-
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «КАЗАНЬ»

 � Конференц-залы: вместимость 150–400  чел.
 � Выставочная площадь: 4 148 кв. м.

СТАДИОН  
«АК БАРС АРЕНА»

 � Конференц-зал:  
вместимость 400 чел.
 � Выставочная площадь:  
800 кв. м.

КАЗАНСКАЯ РАТУША 
Уникальное историческое здание. 8 дворцо-
вых залов, 2  многофункциональных зала, ком-
ната протокола. Здание оснащено современным  
аудиовизуальным оборудованием. Подходит для 
проведения официальных мероприятий россий-
ского и международного уровня.

ВСЕСЕЗОННЫЙ ГОРОД-КУРОРТ «СВИЯЖСКИЕ ХОЛМЫ»

Город-курорт «Свияжские хол-
мы» предлагает своим гостям 
горнолыжный зимний, летний 
спортивный и другие виды ре-
креационного отдыха, а так-
же развитую инфраструктуру 
с  возможностью размещения 
и конференц-залы с современ-
ным оборудованием для прове-
дения различных мероприятий. 
«Свияжские холмы» располага-

ют развитой инфраструктурой, 
позволяющей принимать на 
своей территории различные 
бизнес-мероприятия, от тре-
нингов до бизнес-семинаров. 
Курорт находится в живопис-
ной местности, а непосред-
ственная близость рек Волги и 
Свияги дает возможность отды-
ха на воде в теплое время года.

 � innopolis.com/pages/popova-business-center

 � ippodrom-kazan.ru

 � kazanarena.com

 � www.instagram.com/kzn_ratusha/channel

 � sviyaga-hills.com
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Концерты и праздники

На «Татнефть Арене» можно 
провести мероприятие любого 
масштаба и сложности. Макси-
мальный комфорт для посети-
телей и профессиональное от-
ношение к выступающим — будь 
это спортсмены или артисты — 
гарантированы. Места на трибу-
нах расположены так, что полу-
чается удобный и полный обзор 
с любой точки зала, а четырех-
сторонний видеокуб, подве-
шенный под кровлей комплек-
са, позволяет зрителям видеть 
происходящее с более близко-
го расстояния. Ледовая арена 
дворца легко трансформиру-
ется в концертный зал. Секции 
кресел прилегающих к ледовой 
арене убираются автоматиче-
ски. На пол в чаше арены насти-

лается специальное покрытие, 
на которое устанавливают сек-
ции кресел. Так ледовая арена 
превращается в удобный партер, 
вместимость которого 1 080  че-
ловек, и общая вместимость зала 
составляет 8 485 мест.

Уличные мероприятия

Дворец расположен таким об-
разом, что не надо перекры-
вать дорожное движение. На 
возвышение монтируется сце-
на, а  зрители располагаются 
на площади перед ледовым 
дворцом. Прилегающая пло-
щадь перед «Татнефть Ареной» 
30  000  кв. метров. Места хва-
тит для любого, даже самого 
масштабного мероприятия. 

«Смена» включает в себя гале-
рею современного искусства, 
лекторий и книжный магазин. 
Подойдет для проведения не-
большого мероприятия или вы-
ставки.

 � Конференц-зал:  
вместимость 150 чел.
 � Выставочная площадь:  
250 кв. м.

Новое место Cube находится 
в Горкинско-Ометьевском лесу, 
в одном из полюбившихся ка-
занцам современных парков. 
Это 16 больших и 3 маленьких 
грузовых морских контейнера, 
формирующих модульное про-

странство и связанных между 
собой переходами. Cube ста-
нет действительно необычной, 
современной площадкой для 
амбициозных и инициативных 
предпринимателей, которые за-
полнят это пространство куль-

турными событиями, например 
в формате лекций, встреч, пре-
зентаций, вечеринок. Инфра-
структура парка позволит раз-
влечь гостей в непринужденной 
обстановке на лоне природы.

Резиденция креативных инду-
стрий «Штаб» — это многофунк-
циональное пространство для 
развития творческого потен-
циала жителей города и респу-
блики. Это место, где проходят 

события как городского, так и 
международного масштаба. По-
дойдет для проведения неболь-
шого мероприятия или выставки.

Комплекс находится на этапе строительства. 
Предназначен для проведения медицинских ме-
роприятий.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА «ТАТНЕФТЬ АРЕНА»

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ «СМЕНА»

РЕЗИДЕНЦИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ «ШТАБ»

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ЦЕНТР СUBE

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР НА БАЗЕ МЕДПРОМПАРКА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 � Конференц-зал:  
вместимость 200 чел.
 � Выставочная площадь:  
150 кв. м.

 � www.tatneftarena.ru

 � s-m-e-n-a.org

 � shtab.tatar

 � pharmmedpolis.com/park
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 � Концертный зал:  
вместимость 502 чел.
 � Многофункциональный зал:  
вместимость 150 чел.

Культурно-развлекательный 
комплекс в центре Казани, вы-
полненный в виде пирамиды. 
Уникальный в России и один из 
немногих в мире современных 
крупных объектов подобной 
формы и одна из современ-

ных и знаковых достопримеча-
тельностей города как в плане 
архитектуры, так и функцио-
нальности. Крупнейший куль-
турно-развлекательный центр 
в Поволжье.

Культурный центр «Москов-
ский» — пилотный проект про-
граммы развития обществен-
ного пространства в Казани, 
расположен в центре живопис-
ного парка им. Урицкого. Кон-

цертный зал центра оснащен 
согласно последнему слову 
техники современным звуко-
вым и световым оборудованием, 
комфортными креслами.

Крупнейший в городе физкуль-
турно-оздоровительный, куль-
турный и спортивный центр, 
полезная площадь которого 
составляет более 15 тыс. кв.  
метров.

Один из ведущих культурных 
центров города.

Является не только главной 
концертной сценой столицы 
Татарстана, но и одним из веду-
щих центров музыкальной жиз-
ни Казани.

Культурный центр «Сайдаш»  — 
один из главных объектов куль-
туры и отдыха города. 

КРК «ПИРАМИДА» 

КЦ «МОСКОВСКИЙ»

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «УНИКС»

«ДК ХИМИКОВ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ИМ. САЛИХА САЙДАШЕВА

КЦ «САЙДАШ»

Концертные площадки

 � Концертный зал:  
вместимость 1130 чел. 
(с танцполом 1 700 чел.)

 � Концертный зал:  
вместимость 420 чел.
 � Конференц-зал:  
вместимость 130 чел.

 � Большой концертный зал: 
вместимость 1 060 чел.
 � Малый концертный зал: 
вместимость 390 чел.

 � Концертный зал: вмести-
мость 627 чел.
 � Малый зал: вместимость 
153 чел.

 � Большой концертный зал: 
вместимость 700 чел.

 � pyramida.ru

 � ccsmos.ru

 � kpfu.ru/unics

 � www.dkhimikov.ru

 � gbkz-rt.ru

 � saidash.ru
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PCO, DMC, PEO,  
cервис для мероприятий

АНО «ДИРЕКЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРОГРАММ»

Крупнейший профессиональный 
организатор международных, 
всероссийских и региональных 
мероприятий, накопивший се-
рьезный опыт в сфере event-ин-
д у с т р и и  п о  п р о в е д е н и ю 
собственных и гостевых меро-
приятий. Мероприятия отлича-
ются высоким уровнем экспер-
тов, качественным контентом, 
стильным брендированием, ори-
ентированы на потребности всех 
участников мероприятия.

АНО «ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

Официальный организатор 
крупных международных и все-
российских спортивных и со-
циальных, культурных, образо-
вательных и иных мероприятий 
в Республике Татарстан. Опыт 
Дирекции востребован оргко-
митетами международных спор-
тивных мероприятий, проводи-
мых в России и за рубежом. 

 dspkazan.com 

ОАО «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА» 

Ведущий организатор выставок 
и ярмарок в регионе. Организа-
ция мероприятий любого уров-
ня, информационная поддерж-
ка, оборудование площадок для 

мероприятия, комплекс услуг 
по гостеприимству, разработка 
культурной программы.

 expokazan.ru 

EVENT-АГЕНТСТВА

IMAGINE GROUP

Организатор событий феде-
рального масштаба, разработка 
креативных концепций и со-
здание брендинг-платформ для 
мероприятий.

 imgevent.ru 

BE BRIGHT EVENT

Организатор полезных собы-
тий для города и бизнеса. Про-
екты агентства отмечены более 
20  наградами федеральных и 
мировых индустриальных пре-
мий. Агентство отличает силь-
ный HR-бренд, собственные 
проекты социального харак-
тера, непрерывное обучение и 
развитие команды, серьезная 
экспертиза в онлайн- и офлайн- 
событиях, в том числе с участи-
ем первых лиц Республики Та-
тарстан.

 bebrightevent.ru 

LASERGROUP 

Компания по организации де-
ловых, торжественных событий, 
маркетинг, MICE, тимбилдинг.

 lasergroupsp.com 

EVENT-АГЕНТСТВО START 

Профессиональная организа-
ция корпоративных меропри-
ятий и спортивных событий в 
Казани и Республике Татарстан.

 www.komanda-start.ru 

ALENEVENT

Организация и проведение ме-
роприятий в Казани, Москве.

 alenevent.ru 

АГЕНТСТВА  
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА

RA DESTINATION MANAGAMENT  
COMPANY (RA DMC)

Туристический оператор RA DMC 
предоставляет полный спектр 
услуг по организации путеше-
ствий и мероприятий в Респу-
блике Татарстан, а именно: раз-
мещение гостей, транспортное 
обслуживание, экскурсионное 
обслуживание, интерактивные 
программы, спортивные про-
граммы и многое другое. Фило-
софия компании — сервис меж-
дународного уровня для гостей 
и коллег, успешно реализуемый 
компанией изо дня в день. 

 www.ra-dmc.ru 

CONGRESS AVIA

Оказывает широкий спектр 
услуг: организацию деловых 
поездок, проведение конфе-
ренций, конгрессов, форумов, 

организацию тимбилдингов, 
корпоративных праздников, ин-
сентивных поездок, визовую 
поддержку туризм.

 www.congressavia.ru 

ПЕРСОНА ГРАТА

Профессиональный организа-
тор мероприятий разных фор-
матов и тревел-оператор. Ком-
плексный подход к организации 
деловых мероприятий: от бро-
нирования отелей до полного 
проведения мероприятия.

 www.personagrata.ru 

SAFARI CLUB

Технический организатор ме-
роприятий различного уровня 
сложности с 12-летним опытом 
работы. Выраженные компетен-
ции в проведении медицинских 
мероприятий. Оказывает широкий 
комплекс услуг по организации  
мероприятия — от бронирования 
билетов и гостиниц до полного 
проведения мероприятия.

 sks-kzn.ru 

СЕРВИС ДЛЯ  
МЕРОПРИЯТИЙ

 ТРАНСПОРТНОЕ  
    ОБЕСПЕЧЕНИЕ

DRIVEWAY 

Профессиональный организа-
тор транспортного обслужи-
вания мероприятий в городах 
Поволжья: координационные 
услуги, англоговорящие води-
тели, аренда транспорта, ор-
ганизация встреч и проводов 
гостей. Опыт обслуживания 
российских и международных 
мероприятий и компаний.

 driveway.one 

«БУРЕВЕСТНИК»,  
ГРУППА КОМПАНИЙ 

Организатор пассажирских пе-
ревозок автомобильным транс-
портом в междугородном, меж-
областном и международном 
сообщении. Лидер в Республи-
ке Татарстан по заказным пас-
сажирским перевозкам. Обслу-
живает различные мероприятия 
республиканского и городско-
го масштаба, туристические 
автобусные туры по России и 
Европе.

 www.bus-kazan.ru 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ  
МЕРОПРИЯТИЙ 

 ЗАСТРОЙКА МЕРОПРИЯТИЙ

«ЭКСПОС-М» 

Компания с многолетним опы-
том проведения выставочных 
мероприятий в России и за ру-
бежом.

 www.expos-m.com 

 АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ 
    ОБОРУДОВАНИЕ

REMAKE

Комплексное техническое 
обес печение мероприятий.

 ЦЕНТР-СЕРВИС

Компания оказывает услуг по 
техническому сопровождению 
мероприятий республиканско-
го, российского и международ-

ного масштаба. Обеспечение 
мероприятия системами син-
хронного перевода. Парк обо-
рудования включает широкий 
спектр аудиовидеотехники ве-
дущих мировых производите-
лей: BOSCH, Sennheiser, Shure, 
LG, Extron, Crestron, Samsung, 
BIAMP.

 www.c-ser.ru 

SLS TECHNOLOGY

Компания по обеспечению тех-
нической поддержки мероприя-
тий любой сложности; широкий 
арендный парк оборудования.

 РЕКЛАМА  
    И БРЕНДИРОВАНИЕ

ART LOGIC

Рекламно-производственная 
компания ART LOGIC — это пер-
спективное, динамично разви-
вающееся рекламное агентство 
в Казани, которое уже более 
10  лет подряд предоставляет 
клиентам комплексное реше-
ние рекламных задач.

 www.artlogic.ru 

КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО  
EVOLUTION

Агентство ведет успешную де-
ятельность в разных направле-
ниях дизайна: брендинг меро-
приятий, верстка и полиграфия, 
архитектура и интерьеры, про-
мышленный дизайн, оформле-
ние социальных проектов и об-
щественных пространств.

 evolution-ru.ru 
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«ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА», СТУДИЯ  
ДИЗАЙНА И РЕКЛАМЫ

Один из лучших разработчиков 
стилеобразующих продуктов: 
логотипов и фирменных сти-
лей, брендбуков, гайдлайнов. 
Оформление презентаций и 
маркетинг-китов, дизайн поли-
графической продукции и сай-
тов. 

 РАЗДАТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ  
    И СУВЕНИРЫ

ART LOGIC

Рекламно-производственная 
компания ART LOGIC — это пер-
спективное, динамично разви-
вающееся рекламное агентство 
в Казани, которое уже более 
10  лет подряд предоставляет 
клиентам комплексное реше-
ние рекламных задач.

 www.artlogic.ru 

«БЕЛЫЙ КРЕМЛЬ»

Рекламно-полиграфическая 
фирма. Широкий спектр услуг 
и продуктов для эффективного 
представления и рекламного 
продвижения.

 www.bkreml.ru 

 БРЕНДИРОВАНИЕ В ГОРОДЕ

ЛОРИЕН, ГРУППА КОМПАНИЙ 

Группа компаний предлагает 
комплексные услуги по разра-
ботке и продвижению торговых 
марок, рекламному обслужива-
нию. Одна из немногих аккреди-

тованных компаний, предостав-
ляющая услуги брендирования 
городских конструкций и ди-
зайна городских пространств.

 РЕГИСТРАЦИЯ  
    ПОСЕТИТЕЛЕЙ

CONGRESS AVIA

Компания оказывает широкий 
спектр услуг: регистрацию, ор-
ганизацию деловых поездок, 
проведение конференций, кон-
грессов, форумов, организацию 
тимбилдингов, корпоративных 
праздников, инсентивных по-
ездок, визовую поддержку, ту-
ризм.

 www.congressavia.ru 

TELEMICE

Онлайн- и офлайн-регистрация 
участников. Печать бейджей из 
бумаги и пластика.

 www.telemice.com 

REG.FM

Оказывает комплексные услуги 
по регистрации участников ме-
роприятия, а также предостав-
ляет онлайн-сервисы для удоб-
ства проведения мероприятий.

 reg.fm 

 ФОТО И ВИДЕО УСЛУГИ

KINGOF MEDIA

Экспертная область компании: 
подбор идеи, съемка и монтаж 
фильмов, роликов, презентаций. 
Организует съемку мероприя-
тия, прямые трансляции.

Готовит презентационные и 
корпоративные фильмы, ре-
кламные и  имиджевые ролики, 
вирусный и образовательный 
видеоконтент.

 kingofmedia.ru 

KINOKRUT LABORATORY

Киностудия, фотоуслуги, видео-
съемка.

 kinokrut.com 

 SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ

КОММУНИКАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО «БЕЗ ВОДЫ»

SMM-стратегия, контент для со-
циальных сетей, продвижение в 
социальных сетях.

 www.bezvody.pro 

WELL MEDIA

Агентство занимается каче-
ственным размещением рекла-
мы на самых разных площад-
ках — как офлайн, так и онлайн. 
Основная задача  — подобрать 
наиболее эффективные и надеж-
ные маркетинговые решения для 
бизнес-задач клиентов и успеш-
но воплотить их в жизнь.

 wellmedia.ru 

КОНТЕНТ-БЮРО «ХОРОШАЯ 
ИСТОРИЯ»

Коммуникационное агентство, 
которое переводит с b2b на h2h.  
Контент, PR, медиа, соцсе-
ти, мессенджеры, имейл- 
рассылки, сайты и блоги.

 ПЕРЕВОДЫ

КАЗАНСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ

Профессиональные услуги в 
области переводов с иностран-
ных языков на русский язык и с 
русского языка на иностранные 
языки.

 www.kazanperevod.ru 

ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ 
«ГЛОБУС-М»

Переводы с иностранных и на 
иностранные языки, нотариаль-
ное заверение переводов, апо-
стиль.

 globusm.ru 

 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
    НА БИЛБОРДАХ 

РИМ MEDIA GROUP

Крупный оператор наружной 
рекламы с собственной се-
тью конструкций в 15 регио-
нах страны и медиабаинговое 
агентство. Входит в топ-5 опе-
раторов России.

 rim-group.ru 

LARISA CITY 

Крупный региональный опера-
тор наружной рекламы Татар-
стана с собственной сетью кон-
струкций.

 www.larisa-city.ru 

 КЕЙТЕРИНГ

BULATOV GROUP, 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Команда профессионалов, ко-
торая состоит из лучших управ-
ленцев ресторанного бизнеса 
и обладает большим опытом 
работы в сфере общественного 
питания.

 www.bulatovgroup.ru 

DELICIOUS CATERING 

Полный цикл услуг (от созда-
ния сценария кейтеринга до 
реализации) по организации 
выездного питания на различ-
ных мероприятиях в Казани и 
Республике Татарстан. 

 www.d-catering.ru 

 ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ  
   КОМПЛЕКС 

«ТАТАРСКАЯ УСАДЬБА»

Входит в состав холдинга 
Tatinter Restaurants, одной из ве-
дущих гостинично-ресторанных 
сетей Республики Татарстан. В 
задачи холдинга входит береж-
ное сохранение национальных 
традиций при современных под-
ходах к ведению бизнеса. Оказы-
вает кейтеринговые услуги для 
мероприятий и принимает гостей 
в своих ресторанах.

 tatusadba.ru 

«ТЮБЕТЕЙ»

Сеть быстрого питания и между-
народный вкусный халяль-бренд 

Республики Татарстан и России. 
Собственное производство, три 
крупных ресторана быстрого пи-
тания в центре Казани, услуги 
выездного кейтеринга. Представ-
ляет Республику Татарстан и на-
циональную кухню халяль по все-
му миру: в Арабских Эмиратах, 
Малайзии, Турции, Китае и других 
странах. Организация кейтеринга 
на крупных международных ме-
роприятиях: чемпионате мира по 
водным видам спорта, Кубке кон-
федераций по футболу, Сабан-
туе в Париже и во многих других 
международных и региональных 
мероприятиях.

 tubatay.com 

«ЛОВИ МОМЕНТ CATERING»

Профессиональная организа-
ция кейтеринга любого форма-
та с 16-летним опытом.

 www.lovi-m.ru 

 ВСТРЕЧИ-ПРОВОДЫ

ДИРЕКЦИЯ «МИСС 
ТАТАРСТАН» (АГЕНТСТВО 
МТ МОДЕЛС)

Агентство предоставляет услу-
ги профессиональных моделей 
для работы на мероприятиях: 
встреча почетных гостей в на-
циональных костюмах, участие 
в торжественных церемониях и 
других возможных форматах.

 www.misstattan.ru 

 МЕРОПРИЯТИЯ ОНЛАЙН  
    и ГИБРИДНЫЕ 

TELEMICE

TELEMICE — платформа для ор-
ганизации онлайн-мероприя-
тий международного уровня.

 www.telemice.com 
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Туристические 
возможности4



Татарстан располагает большим и уникальным туристическим потенциалом, бога-
тейшим историко-культурным наследием и имеет великолепные природные ресур-
сы. Развитая инфраструктура, современный сервис и наличие хорошо сохранив-
шихся памятников истории и культуры делают республику привлекательной для 
туристов и паломников со всего мира. На территории Татарстана расположены три 
объекта культурного наследия ЮНЕСКО: Казанский Кремль, Успенский собор и 
монастырь острова-града Свияжска, архитектурно-исторический комплекс Булгар. 
Комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета 
включен в предварительный список претендентов на получение статуса объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Татарстан — многонациональный регион  
с приветливыми жителями

Знаковые места и достопримечательности

Нельзя просто так приехать в Казань и пропу-
стить Кремль. Он стоит на горе, где по легенде 
жил огнедышащий дракон Зилант, охраняя под-
земное царство. Сегодня здесь находятся ре-
зиденция президента республики, администра-
тивные здания и музей-заповедник «Казанский 
Кремль» (объект всемирного культурного и при-
родного наследия ЮНЕСКО). 

Башня Сююмбике стоит в Крем-
ле и носит имя правительницы 
Казанского ханства XVI века. 
Ее легко узнать среди других 
памятников: это 58-метровое 
сооружение из обожженного 
кирпича с позолоченным по-
лумесяцем на верхушке. Башня 
Сююмбике относится к «пада-
ющим» башням. Многие годы 
башня является символом Каза-
ни, как собор Василия Блажен-
ного в Москве или Эйфелева 
башня в Париже. 

Главная пешеходная артерия 
Казани начинается у подножия 
Казанского Кремля и заканчи-
вается станцией метро на пло-
щади Тукая. Архитектурный об-
лик улицы формируют здания 
XVII–XX веков, например Дом 

печати в виде раскрытой кни-
ги или колокольня Богоявлен-
ского собора. Неповторимый 
исторический колорит придают 
необычные скульптуры — каре-
та Екатерины II, фонтаны с  го-
лубями, «нулевой километр» 

Казани и памятник Федору 
Шаляпину. Самые яркие до-
стопримечательности улицы  — 
Богоявленский, Никольский 
кафедральные соборы и Иоан-
но-Предтеченский монастырь.

Казанский Кремль

Башня Сююмбике

Улица Баумана
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Душа исторической части Каза-
ни. Улочки сохранились с пери-
ода Средневековья и считаются 
главным районом татарской го-
родской культуры. Здесь распо-
ложены 75 шедевров истории и 
культуры XVIII — начала XX века, 
которые формируют облик сло-
боды. Это дом Юнусова-Апана-
ева, Шамиля, Марджани, Каюма 
Насыри или Шамиля Юсупова. 
Старо-Татарская слобода отли-
чается неповторимым колори-
том и атмосферой.

Центр семьи «Казан» — это но-
вый дворец бракосочетаний, по-
строенный в 2013 году на берегу 
реки Казанки. Является одной из 
визитных карточек Казани. Двух-
уровневая смотровая площадка 
на крыше «Казана» находится 
на высоте 32 метров. Здесь чув-
ствуется масштабность города: 
открывается панорамный вид 
на русло реки Казанки, Волгу, 
Кремль, старую и новую части 
Казани. Перед центром разби-
та многоуровневая зеленая лу-
жайка, установлены лавочки. 
В 2016  году здесь установили 
скульптурную композиция «Он и 
она» Даши Намдакова. Пара зи-
лантов (символов города), барсов 
(символов республики) и их дете-
ныши стоят на страже семейных 
ценностей, воплощая собой вер-
ность и крепость брачных уз. 

Визитная карточка Казани, глав-
ная достопримечательность го-
рода и один из паломнических 
центров для мусульман. Вместе 
с Благовещенским православ-
ным собором символизирует 
содружество двух религий на 
одной земле. Купол здания на-
поминает «казанскую шапку», 
которую раньше носили ханы, 
внутреннее убранство допол-
няет необычайная люстра, из-
готовленная в Чехии по эски-
зам татарстанских художников, 
а полы устилают роскошные 
персидские ковры. Эффектной 
ночной подсветкой мечети не-
возможно не восхититься. 

Один из первых в России уни-
верситетов. Главное здание 
архитектурного ансамбля Ка-
занского федерального уни-
верситета, построенное в 
1825 году в километре от Крем-
ля, считалось в те времена 
одним из лучших в городе по 
своему виду. С тех пор оно пре-
терпело множество изменений: 
за зданием появилась астроно-
мическая обсерватория, анато-
мический театр, дом ректора и 

другие здания, опоясывающие 
территорию университетского 
кампуса. Основную роль в про-
ектировании здания сыграл 
знаменитый русский математик 
Николай Лобачевский — первый 
ректор университета. За вре-
мя работы университет подго-
товил сотни ведущих ученых 
с мировым именем, а в его сте-
нах зародились научные школы, 
получившие мировое призна-
ние. 

Старо-Татарская слобода

Центр семьи «Казан»

Мечеть Кул-Шариф

Казанский федеральный университет

Один из духовных символов 
Казани, яркий образец стиля 
Петровской эпохи, так называ-
емого русского, или нарышкин-
ского, барокко. Он расположен 
в историческом центре Казани 
недалеко от Кремля. Этим со-
бором восхищаются все гости 
города, причина тому — его уни-
кальное убранство. Здесь бы-
вали все российские импера-
торы и императрицы, начиная с 
Екатерины II, государственные 
общественные деятели, писа-
тели, в том числе Александр 
Сергеевич Пушкин. Описание 
собора содержится в сочине-
ниях Александра Гумбольдта и 
Александра Дюма. В казанский 
период своей жизни в соборе 
за богослужением нередко пел 
Федор Иванович Шаляпин. 

Петропавловский собор
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Свияжск — это живописный, ти-
хий остров вверх по Волге от 
Казани. Раньше его еще назы-
вали круглой горой, ведь бере-
га его возвышаются над водной 
гладью и с нескольких сторон 
обрываются утесами. Экскур-
сия в Свияжск — это возмож-
ность вдали от городской су-
еты познакомиться с историей 
Казанского края и замечатель-
ным памятником русской ста-
рины — культовой архитектурой 
русских зодчих XVI века.

Уникальный для всего мира па-
мятник, сыгравший огромную 
историческую роль для Рос-
сии — Успенский Богородицкий 
монастырь включен в список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Кафедральный Благовещен-
ский собор — крупнейшее из 
сооружений Казанского Крем-
ля. Изначально собор был клас-
сическим крестово-купольным 
храмом с пятиглавием и дву-
мя приделами. Главная святы-
ня собора, сохранившаяся до 
наших дней, — рака с мощами 
первосвятителя казанского Гу-
рия, при котором воздвигались 
его стены. Величественный со-
бор помнит знаменитых особ и 
исторических деятелей, почи-
тавших за честь его посетить. 
Это императоры Петр I, Павел I, 
Николай I, Екатерина II, Алек-
сандр Пушкин, Александр Ра-
дищев и Сергей Рахманинов. 
Дважды в год проходит крест-
ный ход от Благовещенского 
собора к месту обретения Ка-
занской иконы Божьей матери.

Великий Болгар — древний го-
род Татарстана. Булгарское 
городище привлекает и своей 
удивительной историей, и со-
хранившимися архитектурными 
памятниками. Сейчас на тер-
ритории городища работает 
Болгарский государственный 
историко-архитектурный му-
зей-заповедник и продолжа-
ется работа по реставрации и 
реконструкции архитектурных 
памятников. Болгарский исто-
рико-археологический ком-
плекс был включен в список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Белая мечеть — молодой па-
мятник архитектуры, но уже 
сегодня она стала неотъемле-
мой частью культуры Великого 
Болгара. Величие и размах со-
оружения притягивает к себе 
путешественников, а восточный 
колорит и внутреннее убран-
ство мечети создают атмосфе-
ру восточной сказки. Образцом 
для строительства послужили 
лучшие произведения мировой 
исламской архитектуры. Ан-
самбль Белой мечети — это мо-
лельная площадь с изысканной 
аркадой из 88 восточных ко-
лонн, утонченные башни мина-
ретов и главный купол с искус-
ными витражами. Внутреннее 
убранство не менее вдохнов-
ляющее: зал молитв окружен 
высокими колоннами с полуме-
сяцами, а на стенах можно уви-
деть изящную арабскую вязь — 
изречения из Корана.

Государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

Кафедральный 
Благовещенский собор

Великий Болгар

Белая мечеть
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Основные маршруты

Елабуга — небольшой старинный город, уютно 
расположившийся среди лесов на правом берегу 
Камы, в 215 км от Казани. Утопающий в зелени го-
род с панорамой церквей, со старинными камен-
ными особняками является уникальным образцом 

купеческой архитектуры XIX века, сохранившим до 
наших дней свой неповторимый облик и уникаль-
ный ландшафт. Туристов в Елабуге привлекает на-
следие поэтессы Марины Цветаевой и живописца 
Ивана Шишкина.

Город Великий Болгар располо-
жен в 200 км от Казани, прямо 
на берегу реки Волги. Несмотря 
на то, что город имеет средние 
размеры, здесь каждый турист 
найдет большое число памятни-
ков старины, включая минареты, 
храмы, мечети, остатки неког-
да могущественной Волжской 
Булгарии. С начала 2010 года 
администрация города актив-
но реставрирует архитектурные 
сооружения, многие из которых 
внесены в Единый реестр все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Это 
происходит в рамках реализа-
ции общегородской программы 
«Возрождение», предусматрива-
ющей постепенную реконструк-
цию имеющихся памятников ста-
рины и их облагораживание.

Приехав в город Великий Болгар, 
следует остановиться в одной 
из многочисленных гостиниц, 
так как осмотреть все памятни-
ки старины за один день просто 
невозможно. Инфраструктура 
города развита неплохо, есть 

парк, много ресторанов, музеев, 
поэтому туристам будет здесь 
чрезвычайно интересно. Если 
говорить о главных объектах, 
которые представляют наиболь-
ший интерес, то здесь выделяют-
ся следующие:

 � Историко-архитектурный му-
зей-заповедник,

 � Северный музей-усыпаль-
ница — известный памятник 
XIV века постройки,
 � Белая мечеть,
 � Музей хлеба, представляю-
щий собой настоящую мель-
ницу с полностью сохранив-
шимся инвентарем,
 � Черная палата — усыпальни-
ца царей.

Тысячелетняя Казань признана настоящей жемчу-
жиной Поволжья и гордостью всей России. Древ-
няя столица Татарстана — это студенческий, куль-
турный, спортивный и исторический центр, где 
всегда происходит все самое интересное.

Поездка в Казань обещает порадовать насыщен-
ной экскурсионной программой, куда кроме зна-
менитого Казанского Кремля и блистательной 
мечети Кул-Шариф войдут еще десятки историче-
ских мест. Туристам будет предоставлена возмож-
ность окунуться в мир национальных традиций та-
тарского народа, отведать блюда местной кухни и 
посмотреть на красивые обряды.

Татарстан является одним из востребованных на-
правлений для туристов, путешествующих по стан-
дартам халяль. В Татарстане уже немало сделано 
для принятия таких гостей. Это отели, имеющие 
сертификат «халяль», и ряд предприятий питания, 
соответствующих канонам шариата. Туристов при-
влекает регион и как центр исламской культуры 
в сердце России, и как образец конфессиональной 
толерантности и взаимоуважения.

Татарстан стремится получить подтверждение 
в международных сертификационных (по канонам 
шариата) организациях. Также Республика Татар-
стан ведет работу по созданию готовых халяльных 
маршрутов для гостей из других городов, регио-
нов и стран.

Тур «Елабуга» 

Тур «Великий Болгар» 
Тур «Казань» Халяль-туризм

Остров Свияжск — памятник 
средневековой Руси. Кусочек 
суши при впадении Свияги 
в  Волгу превращен в непри-
ступный форт по приказу Ива-
на Грозного. Древние монасты-
ри с соборами сохранились до 
наших дней. В средине ХХ века 

село использовалось как ко-
лония для политзаключенных, 
об этом напоминает монумент 
жертвам политических репрес-
сий.

Туристы приезжают в Свияжск, 
чтобы увидеть интересную ар-

хитектуру, здания, построенные 
руками зодчих древности. До-
браться до места удобно на реч-
ном пароме. Автобус с экскур-
сионной группой тоже отличный 
выбор, так как Свияжск соеди-
нен с побережьем дорогой.

Тур «Остров-град Свияжск» 
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Гостиничный фонд
Гостиничный фонд Республики Татарстан 
представляют более 500 отелей, из них 
в  Казани — 220 отелей и хостелов, кото-
рые могут принять порядка 20 тыс. гостей 
одновременно. В республике успешно ра-
ботают отели мировых брендов — Hilton, 
Mariott, Ibis и других.

С информацией об отелях и хостелах в городах  
Республики Татарстан можно ознакомиться по ссылке:

Комплекс расположен в цен-
тре Казани, всего в одной стан-
ции метро от Казанского Крем-
ля. К  услугам гостей аквазона 
с 6 бассейнами, термальная зона 
с различными саунами и паровы-
ми банями, а также фитнес-центр. 
Можно бесплатно пользоваться 
частной парковкой.

Korston ROYAL — это достойный выбор для самых 
взыскательных гостей. Отель предлагает 202 но-
мера категории «5 звезд» в башне Korston Royal. 
Роскошно декорированный в лучших традициях 
классицизма «Клубный» 11-й этаж станет идеаль-
ным выбором. Специальная lounge-зона, Private 
bar, Happy hour в роскошном ресторане Extra 
Lounge, а  также собственная кофемашина в ка-
ждом номере.

Отель «Мираж» расположен в историческом цен-
тре города. Из окон гостиницы открывается жи-
вописный вид на стены Казанского Кремля и реку 
Булак. Строительство отеля было приурочено 
к тысячелетию столицы Татарстана в 2004 году.

Отель Kazan Palace by Tasıgo 
предлагает гостям 66 элегант-
ных номеров и люксов, кото-
рые впечатлят гостей с пер-
вого взгляда. Расположенный 
в  историческом здании в цен-
тре города отель предоставля-
ет высочайший уровень сервиса 
в сочетании со стильными номе-
рами, оборудованными послед-
ними техническими новинками. 

Korston TOWER — это отель с 213 номерами кате-
гории «4 звезды». Korston Tower находится в но-
вой башне высотой в 25 этажей, открытой в 2013 
году. На одном из этажей расположены 8 конфе-
ренц-залов. В башне открыты бизнес-центр и кру-
глосуточный ресторан Extra Lounge с панорам-
ным видом (на 25-м этаже). Роскошный «Клубный»  
24-ый этаж станет идеальным выбором. В вашем 
распоряжении не только просторные и комфорт-
ные номера с видом на всю Казань, но и  Happy 
hour в роскошном ресторане Extra Lounge, а также 
собственная кофемашина в номере.

В отеле DoubleTree by Hilton Hotel Kazan City Center 
Вас встретят теплым шоколадным печеньем, обе-
спечат комфортные условия проживания и пре-
доставят высококлассное обслуживание. К Вашим 
услугам 92 стильных номера, ресторан, лобби-бар, 
круглосуточный фитнес-центр, а также зал вмести-
мостью до 60 гостей для проведения различных 
мероприятий.

КЛЮЧЕВЫЕ ОТЕЛИ

LUCIANO 

KORSTON ROYAL ОТЕЛЬ МИРАЖ 

KAZAN PALACE BY 
TASIGO 

KORSTON TOWER DOUBLETREE BY HILTON HOTEL 
KAZAN CITY CENTER 
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Полезные факты  
и данные

1. 1000-летние памятники истории.
Казань — один из трех древнейших мегаполи-
сов Восточной Европы, основание ее дати-
руется 1005 годом, по историко-культурной 
ценности и сохранности наследия относится 
к классу «А» (как Москва и Санкт-Петербург). 
В Казани более 750 памятников старины. Поч-
ти все они сосредоточены в пределах исто-
рического центра города, который можно 
обойти пешком, получить бесценный опыт от 
прикосновения со стариной и глубокие по-
знания в отечественной истории.

2. Три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Три культурно-исторических объекта респу-
блики включены в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО: это Казанский Кремль — сердце 
столицы Татарстана, Великий Болгар — памят-
ник древней цивилизации на Волге и Успен-
ский собор и монастырь острова-града Сви-
яжска.

3. Самобытная культура и традиции татарского 
народа.
Татарский этнос имеет древнюю и яркую 
историю: у татар есть свои праздники, обычаи 
и традиции. Специальные туристические про-
граммы, такие как национальное диннер-шоу 
«Казан», интерактивные программы «Татар-
ский каляпуш», «Забавы по-татарски» и дру-
гие, очаруют вас яркими образами героев из 
национальных легенд и преданий, прикосно-
вением к тайнам татарской души, знакомством 
с культурными ценностями народа.

4. Аутентичная национальная кухня.
Кухня Татарстана славится яркостью и мно-
гообразием вкусов и ароматов. Попробуйте 
любимые и проверенные веками традицион-
ные блюда: эчпочмак — сытные треугольные 
пирожки с мясом и картошкой, кыстыбый — ле-
пешки с картофельным пюре или пшенной ка-
шей и символ татарской кулинарии — сладкий 
медовый чак-чак и талкыш калеве.

5. Современная туристская инфраструктура.
В Татарстане вы найдете бессчетное множе-
ство уютных кафе и ресторанов, торговых 
и развлекательных центров, парков и скверов, 
просто интересных уголков. Функционируют 
более 500 отелей, в том числе международ-
ных сетей, профессиональные гиды ведут экс-
курсии на многих языках мира.

10причин посетить 
Республику  
Татарстан

6. Красивая волжская природа и захватывающие 
водные пейзажи.
Республика расположена в месте слияния 
двух крупных и живописных рек — Камы и Вол-
ги. Именно в Татарстане Волга показывает 
свою наибольшую мощь, разливаясь на 43 км 
в ширину.

7. Большие возможности для шопинга.
Туристов порадует отличный выбор брендо-
вых товаров (что очень важно — по умерен-
ным ценам) и изделий местного производства 
(расшитые вручную восточным орнаментом 
сапожки, тапочки и сумки из тончайшей кожи, 
дизайнерские меховые изделия, ювелирные 
украшения и одежда в мусульманском стиле, 
национальные сладости и деликатесы).

8. Насыщенная культурная афиша.
В Казани ежегодно проходят два международ-
ных фестиваля — оперный фестиваль им.  Фе-
дора Шаляпина, фестиваль классического 
балета им. Рудольфа Нуриева, регулярные 
концерты Симфонического оркестра Респу-
блики Татарстан и прочие фестивали совре-
менной и классической музыки.

9. Спортивные мероприятия международного 
уровня.
Спортивные команды Татарстана известны 
на весь мир: футбольный клуб «Рубин», хок-
кейная команда «Ак Барс» и другие являются 
победителями многих мировых чемпионатов 
и соревнований. Купить билет на домашний 
матч одной из них не составляет никакого 
труда.

10. Высокий уровень безопасности.
Власти Татарстана уделают повышенное вни-
мание уровню безопасности жителей и при-
бывающих гостей: даже в таком крупном ме-
гаполисе, как Казань, безопасно и спокойно 
в  любое время дня и ночи.

Ист.: http://eventsinrussia.com/region/ 
republic-of-tatarstan/reasons-to-visit96 97
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Туристско-информационные центры

Туристско-информационный 
центр Казани 
 

Специалисты ТИЦ предоставят 
полную информацию о городе, 
помогут забронировать гости-
ницу и подберут интересную 
экскурсию. Групповые и  инди-
видуальные экскурсии по Каза-
ни и  Республике Татарстан ве-
дут высокопрофессиональные 
гиды на русском и других язы-
ках мира.

ул. Баумана, 49/10 

+7 (843) 270-32-70 

info@kazantravel.ru 

kazantravel.ru 

Экскурсионный центр 
Казани 

Экскурсионный центр — допол-
нительный офис туристско-ин-
формационного центра Казани. 
Его сотрудники организуют ав-
тобусные экскурсии по Казани, 
Великому Болгару, острову-гра-
ду Свияжску, Елабуге, Тетюшам 
и Чистополю. У экскурсий — чет-
кое расписание, присоединить-
ся к  группе очень просто: ку-
пите билет и приходите к месту 
сбора в назначенное время. Би-
леты бронируют на сайте.

ул. Пушкина, 4 

+7 (843) 231-67-98 

+7 (906) 323-20-28 

ex@kazantravel.ru 

kazantravel.ru/tours 

Туристско-информационный 
центр острова-града 
Свияжска

ТИЦ Свияжска организует экс-
курсии по острову-граду. Одно-
этажное здание туристско-ин-
формационного центра стоит 
при въезде в город. Там выда-
дут бесплатный билет на по-
сещение Свияжска, ответят на 
вопросы и помогут подобрать 
экскурсионный маршрут.

Наб. реки Свияга, 10 

+7 (917) 862-55-84 

ostrov_tour@mail.ru 

ostrovgrad.org 

Туристско-информационный 
центр города Елабуги 

Туристско-информационный 
центр организует экскур-
сии для тех, кто путешествует 
в  группах и самостоятельно. 
Здесь разрабатывают инди-
видуальные туры с интерак-
тивами — например, катанием 
на фаэтоне XIX века, занятиями 
в мастерских или чаепитием на 
веранде в доме-музее Ивана 
Шишкина.

ул. Гассара, 9 

+7 (85557) 7-86-68 

eltourcenter@yandex.ru 

elabuga.com/turizm/tur01.html 

Экскурсионный отдел 
Болгарского музея-
заповедника

Здесь подбирают экскурсион-
ный маршрут для туристов по 
Болгарскому государственно-
му музею-заповеднику, прода-
ют билеты в музеи и сувениры, 
а в зале для отдыха показывают 
видеоролики о древнем городе.

ул. Смирнова, 56 

+7 (84347) 3-16-32 

bolgargid@mail.ru 
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Культура5 



Главными традициями татар-
ского народа можно назвать, 
конечно, гостеприимство, 

трудолюбие, семейственность, 
взаимопомощь, чистоплотность, 
науколюбие, дружелюбие, здо-
ровый образ жизни, умерен-
ность во всем и умение празд-
новать. Некоторые религиозные 
традиции татар являются общи-
ми с другими мусульманскими 
народами.

Никах — это татарская религи-
озная церемония соединения 
молодоженов в семью перед Ал-
лахом — мусульманская свадьба. 
Церемония проводится дома или 
в мечети муллой при свидете-
лях — родных жениха и невесты. 
Праздничный стол составляют 
исключительно татарские наци-
ональные блюда: бялиш, кырт, 
губадья, чак-чак, корт, катык, пе-
ремячи. Жених надевает тюбе-
тейку, невеста длинное платье с 
закрытыми рукавами, на голове 
обязателен платок.

Ритуал празднования начинает-
ся с проведения коллективной 
утренней молитвы — гает-намаза, 
в которой принимало участие все 
мужское население, в том числе 
и мальчики. Как правило, идущие 
в мечеть собирались группами и 
громко нараспев произносили 
тэкбир — формулу возвеличива-
ния Аллаха. Когда позволяли по-

годные условия, такие богослу-
жения нередко проводили под 
открытым небом недалеко от 
кладбищ; в непогоду — в мечетях. 
Затем шли на кладбище, где каж-
дый совершал намаз возле мо-
гил своих близких. Тем временем 
женщины дома готовили празд-
ничное угощение. К завтраку 
приступали лишь по возвраще-

нии мужчин. В праздничные дни 
(каждый праздник длился по три 
дня) с поздравлением обходили 
дома родственников, соседей. В 
дни Курбан-байрама совершали 
жертвоприношение  — по прави-
лам, четко разработанным в  ис-
ламе. Мясом жертвенного жи-
вотного старались угостить как 
можно больше людей.

Культура

Традиции  
и обычаи 

Республика Татарстан располагает богатейшим истори-
ко-культурным наследием. Сочетание по крайней мере 
четырех типов культурных взаимовлияний (тюркско-
го, финно-угорского, болгарского и славяно-русского), 
а также двух религий (ислама и христианства) опреде-
ляет уникальность этих мест, своеобразие искусства, 
культурных и исторических ценностей.

Никах

Празднование Курбан-байрама

Традиционным в  Татарста-
не  считается празднование как 
русских православных, так и та-
тарских религиозных праздни-
ков — некоторые из них в реги-
оне являются выходными днями, 
а народы привыкли поздравлять 
и иногда следовать традициям 
друг друга.
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Сабантуй (тат. сабантуй, сабан 
туе — праздник плуга) — это древ-
ний обряд тюркских народов. 
Традиционно его проводили пе-
ред началом посевных работ, а в 
настоящее время — это веселое 
празднование по их окончании, 
на котором не утихают нацио-
нальные песни и пляски, шуточ-
ные конкурсы и спортивные со-

стязания. У татар даже принято 
шутливо называть «сабантуем» 
любое громкое и веселое меро-
приятие, например свадьбу или 
другое торжественное застолье.

После торжественного открытия 
праздника начинается развлека-
тельная часть: выступают пев-
цы, танцоры, участники художе-

ственной самодеятельности или 
же профессиональные деятели 
искусства. Выступления сменяет 
череда шуточных конкурсов на 
ловкость и силу, например раз-
личные состязания в беге: бег в 
мешках, бег с наполненными во-
дой ведрами на коромысле, бег 
с ложкой во рту с положенным 
на нее яйцом. Гости соревнуют-

Сабантуй

ся в бою мешками, набитыми се-
ном, который ведут на скользком 
бревне; состязаются в игре, во 
время которой нужно с завязан-
ными глазами разбить палкой 
глиняный горшок, установлен-
ный на земле. Также пользуются 
популярностью перетягивание 
каната, палки, лазанье на высо-
кий гладкий столб за призом, ко-
торый закреплен наверху. В  ка-
честве приза используют живого 
петуха в клетке, сапоги и другое.

Самым значимым состязанием на 
Сабантуе была и по-прежнему 
остается национальная борьба 
на поясах «корэш». Лидеру со-

стязаний традиционно вручают 
самый ценный подарок Сабан-
туя. Раньше победителю дарили 
живого барана, в наши дни это 
может быть автомобиль или бы-
товая электроника.

Сабантуй в Татарстане облада-
ет статусом государственного 
праздника и проводится в ка-
ждом муниципальном районе и 
поселении республики. Ежегод-
но в Сабантуе по всему Татар-
стану в качестве организаторов, 
артистов, спортсменов и просто 
зрителей принимают участие 
сотни тысяч жителей и гостей 
республики.
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Навруз (Новруз, Науруз, Нуруз, 
Невруз, Наурыз, Нооруз и др.) — 
праздник нового года по астро-
номическому солнечному ка-
лендарю у иранских и тюркских 
народов. Навруз, который пе-
реводится с фарси как «новый 
день» и символизирует нача-
ло новой жизни, один из самых 
древних праздников на Земле — 
его отмечали еще в VII веке до 
нашей эры. По астрономическо-
му солнечному календарю На-
вруз, как официальное начало 
нового года, считается государ-
ственным праздником в Иране и 
множестве других стран.

Каравон — Всероссийский фе-
стиваль русского фольклора, 
русский народный праздник 
в  Республике Татарстан, кото-
рый проводится в Татарстане 
с 1993 года, а с 2003 года про-
водится на общереспубликан-
ском уровне по указу президен-
та республики.

Местом проведения традицион-
но является село Русское Ни-
кольское Лаишевского района. 
В мае на праздник в это неболь-
шое село в 35 км от Казани съез-
жаются ценители фольклора со 
всей республики и соседних ре-
гионов.

Этому празднику более трех ве-
ков. Изначально он был приуро-

чен ко дню Николая Чудотворца, 
который отмечали сразу после 
сева урожая. Начавшись с цер-
ковной службы в сельском храме, 
он переходил в дома крестьян, к 
семейным праздничным столам, 
а затем — на улицу, где устраи-
вались гулянья и хоровод. Хо-
ровод водили на всем протяже-
нии праздника. Это было особое 
действо, на которое девушки и 
женщины в праздничной одежде 
собирались в специально назна-
ченное место. Необычно и дви-
жение в каравоне: по старинной 
традиции, соединившись мизин-
цами, все участники идут осо-
бым «каравонным» шагом, когда 
хоровод то уменьшается, то уве-
личивается, медленно вращаясь 

«по солнцу». В это время часто 
играли свадьбы, которые справ-
ляли, как говорится, всем миром.

Возрожденный в 1993 году, Ка-
равон вскоре приобрел широ-
кую известность в округе, стал 
творческой базой, основой еже-
годных фестивалей русского 
фольклора в республике.

Уяв

Уяв — весенне-летний период 
молодежных игрищ и хорово-
дов, буквально слово означает 
«соблюдение». Изначально оно 
отражало соблюдение обрядо-
вой жизни, позже так начали 
называть любой традиционный 
чувашский праздник.

Корни праздника Уяв уходят 
в  глубину веков. Благодаря эн-
тузиастам и фольклористам он 
стал одним из культурных брен-
дов республики. Сегодня Уяв  —
это значимое событие в жизни 
всего многонационального на-
рода Татарстана.

Праздник традиционно прово-
дится в одном из районов ком-
пактного проживания чуваш-
ского населения. Впервые на 
республиканском уровне Уяв 
прошел в 1993 году в с. Нижняя 
Кондрата Чистопольского рай-
она с приглашением участников 
фольклорных коллективов близ-
лежащих районов: Алексеевско-
го, Аксубаевского, Черемшанско-
го и Алькеевского.

С 2006 года праздник прово-
дится в Нурлатском муниципаль-
ном районе, где 27% населения 
составляют чуваши. Они сумели 
сохранить и донести до наших 
дней самое большое богатство 

своих предков: традиции, обы-
чаи, устное народное творче-
ство, самобытную обрядовую 
культуру и фольклор. В этот день 
звучит много любимых чуваш-
ских песен, происходит знаком-
ство с танцами, играми и песня-
ми соседних деревень — и стар 
и  млад водят хороводы.

В Нурлатском районе сложил-
ся определенный порядок про-
ведения праздника, в который 
входят традиционные элементы. 
Праздник открывается ритуалом 
вбивания колышка в землю, что 
означает начало хорошего, до-
брого дела. В рамках праздника 
проходит конкурс фольклорных 
коллективов Нурлатского рай-
она, где зрителям демонстри-
руются фрагменты чувашских 
обрядов. Для гостей действует 
выставка «Город мастеров», где 
широко представлены искон-
но чувашские виды декоратив-
но-прикладного искусства: вы-
шивка, деревянное зодчество, 
картины, рукоделие. Кульмина-
цией является общий хоровод 
вокруг забитого в землю колыш-
ка в несколько колец с тради-
ционными обрядовыми песно-
пениями. Завершается праздник 
конкурсом красоты и талантов 
«Уяв Пики».

Праздник тюркских  
и иранских народов 
Навруз

Каравон

В Республике Татарстан тради-
ция празднования Навруза воз-
родилась в 1990-х годах с  воз-
никновением национальных 
общественных объединений — 
выходцев из стран Азии и Кавка-
за. С каждым годом все больше 
людей самых разных националь-
ностей и конфессий участву-
ют в празднованиях, воплощая 
в  жизнь его главные идеи мира 
и согласия народов. 

В 2000-е годы Навруз вошел 
в  программу культурных меро-
приятий практически во всех 
районах Татарстана, в том числе 
в школах и дошкольных воспита-
тельных учреждениях. Эти офи-
циальные мероприятия дополня-
ются современными элементами 
и включают в себя просветитель-
ские лекции о Наврузе, высту-
пления фольклорных ансамблей, 
разжигание костров, народные 

танцы и хороводы, приготовле-
ние в котлах каши, различные 
спортивные состязания (перетя-
гивание каната, армрестлинг, ги-
ревой спорт, эстафеты и т.д.).

В последние годы главной пло-
щадкой татарстанского Навруза 
является Казанский ипподром, 
где с концертом выступают ар-
тисты и творческие коллективы 
разных народов Татарстана.
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Название происходит от удмурт-
ского «завершение пахоты»; 
иногда название переводят как 
«праздник каши».

Восходит к одному из праздни-
ков весенне-летнего цикла мо-
лений удмуртов о предстоящем 
урожае. Празднуется в удмурт-
ских сёлах издревле, обычно 
проводится после завершения 
весенней пахоты и сева яровых, 
в последние дни летнего солн-
цестояния, перед сенокосом.

Постоянными местами проведе-
ния сельских и республиканских 
Гырон быдтон являются удмурт-
ские села и деревни Агрызско-
го, Балтасинского, Бавлинского, 
Елабужского, Кукморского, Ма-
мадышского, Менделеевского 

районов, места компактного про-
живания удмуртов в Татарстане.

Во время праздника проводят-
ся традиционные спортивные 
соревнования и национальные 
игры, конкурсы, колорит празд-
нику придают традиционные 

костюмы участников и гостей 
Гырон быдтон, народная кухня, 
национальные песни и инстру-
ментальная музыка удмуртов 
и других народов Республики 
Татарстан, устраивается прода-
жа национальных кулинарных 
и промысловых изделий.

В старину жители села моли-
лись на лесных обитателей, 
восхваляли лесных зверей и 
верили в их силу. По преданию, 
в 1902 году в лесу у деревни 
Мордовская Кармалка появил-
ся дед-отшельник по имени 
Балтай, который однажды, что-
бы порадовать ребятишек, на-
рядил себя кленовыми ветками 
и прошел по деревне. Так и по-
явился праздник Балтай. Этот 
праздник с годами немного 
изменился, но смысл того, что 
лесные жители несут людям 
здоровье и благополучие, — со-
хранился. 

На сегодняшний день празднику 
Балтай присвоен статус респу-
бликанского. Уникальность его в 
том, что на территории Татарста-
на он проводится только в Мор-
довской Кармалке, и сельчане 
очень гордятся своей верностью 
традициям предков. По обычаю, 
этот праздник отмечается в пер-
вое воскресенье после Святой 
Троицы. 

Ежегодно Балтай собирает 
фольклорные мордовские кол-
лективы из разных районов Та-
тарстана. В его основе лежит 
обряд и моления в честь хозяина 
леса — медведя. Из односельчан 
выбирают трех парней, которых 
наряжают «медвежьей семьей»: 
медведь, медведица и медвежо-
нок. Их обвязывают кленовыми 
ветками так, чтобы получилась 
пышная шуба, а головной убор 
делают из папоротника и укра-

шают цветами. У каждого дома 
их встречают жители села с по-
клоном, хлебом — солью, квасом, 
пирогами, всем тем, чем богата 
традиционная мордовская кух-
ня. Обходя все село, участники 
процессии «раздевают» «мед-
ведя», стараясь выдернуть из 
его «шубы» кленовую веточку и 
овеять ею друг друга, так как, по 
преданию, чем больше взмахов, 
тем больше благ достанется ка-
ждому.

Гырон быдтон

Праздник мордовский  
культуры Балтай

Семык

Праздник Семык открывает цикл 
летних праздников марийцев, 
отмечается через семык недель 
от Пасхи со среды на Троицкой 
неделе и заканчивается в день 
Троицы. Православные марийцы 
празднуют его с четверга. Ос-
новной идеей праздника явля-
ется поминовение умерших род-
ственников и прошение у них 
благословения на удачу в хозяй-
ственных делах и быту.

Обряды совершались в течение 
всех праздничных дней и носили 
обязательный характер. Празд-
ник способствовал сплочению 
сельского коллектива, усилению 
взаимосвязи родственных групп, 
их единению. Молодежь в эти 
дни уходили на луга встречать 
Семык, устраивали игры, пели 
песни, плясали.

Современный Семык — это мас-
совый национальный праздник 
марийцев, в котором присут-
ствуют элементы народной куль-

туры: национальные костюмы, 
народные песни и танцы, нацио-
нальная инструментальная музы-
ка, игры, традиционная кухня.

В Татарстане марийский народ-
ный праздник Семык в респу-
бликанском масштабе проводят 
с 1990 года (д. Княгор Кукмор-
ского района, с. Ильнеть Мен-
делеевского района, с. Шурабаш 
Арского района, с. Чупаево Мен-
зелинского района, с. Мари-Бу-
ляр Муслюмовского района, 
г. Менделеевск).
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Музеи Театры

Всего в Татарстане действует 1100 музеев и 8 му-
зеев-заповедников — государственных и частных, 
классических и совершенно необычных и креатив-
ных. Есть музеи глобальные, а есть небольшие уз-
коспецифические, есть развлекательные и есть ме-
мориальные, посвященные интересным личностям, 
в то или иное время проживавшим в республике.

Всего в Татарстане 22 театра. 

Среди основных музеев можно выделить: 

 � Государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник «Казан-
ский Кремль»,

 � Центр «Эрмитаж-Казань»,

 � Национальный музей Республики Татарстан,

 � Музей исламской культуры,

 � Музей истории Казанского университета,

 � Национальная художественная галерея «Ха-
зинэ»,

 � Музей болгарской цивилизации, 

 � Государственный музей изобразительных ис-
кусств Республики Татарстан.

Главные театральные площадки: 

 � Татарский академический государственный  
театр оперы и балета им. М. Джалиля,

 �  Татарский государственный театр кукол «Экият»,

 � Татарский государственный академический  
театр им. Галиаскара Камала,

 � Казанский государственный академический рус-
ский драматический театр им. В. И. Качалова, 

 � Казанский государственный театр юного зрителя, 

 � Русский драматический театр «Мастеровые», 

 � Набережночелнинский государственный татар-
ский драматический театр.

С более подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте:

v i s i t- ta ta r s tan . com/p l aces /
cultural/?PAGEN_3=4
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Гастрономическая 
карта региона6 



Традиционная кухня

Кулинарное искусство та-
тарского народа богато 
своими национальными и 

культурными традициями, уходя-
щими в глубь веков. В процессе 
многовековой истории сложи-
лась оригинальная националь-
ная кухня, сохранившая свои са-
мобытные черты до наших дней.

История

История татарской кухни берет 
свое начало с тех времен, когда 
народ вел кочевой образ жиз-
ни. Много времени проводили 
в походах, пища должна была 
быть сытной и иметь высокую 
энергетическую ценность.

На протяжении многих веков та-
тарская кухня основывается на 
мясе (баранина, конина, говяди-
на). Татары предпочитали есть 
тушеное и вареное мясо, запи-
вая его мясным бульоном. Для 
приготовления использовались 
большие котлы — казаны. В это 
же время была распространена 
технология жарки большого ко-
личества кусков мяса на длин-
ных вертелах. Напоминает шаш-
лык, не так ли? После походов 
мясо и субпродукты заготавли-
вали впрок. Использовали суш-
ку, засаливание, копчение.

С переходом на оседлый образ 
жизни и развитием животно-
водства, татары начали гото-
вить популярные и по сей день 
кисломолочные напитки и про-
дукты. Постепенно стало раз-
виваться земледелие, появи-
лись каши (сладкие и мясные), 

крупяные блюда, хлеб. Это дало 
толчок появлению разнообраз-
ной выпечки. Ее доля в татар-
ской кухне огромна.

Позднее широкое распростра-
ние получил мед. Он входит в 
состав большинства татарских 
десертов и сладостей (чак-чак, 
талкыш калеве и пр.) и подается 
к чаю, оладьям и иным блюдам.

Татарские блюда, которые  
обязательно нужно попробовать

Как и во всех кухнях мира, в Та-
тарстане есть свои уникальные 
местные закуски, подаваемые 

к столу, но самым необычным 
дополнением можно назвать 
кисломолочный напиток катык, 
который обладает целебными 
свойствами и улучшает пище-
варение.

Известной национальной заку-
ской и популярным сувениром 
является колбаса из вяленой 
конины казылык. Это насто-
ящий деликатес, который не 
просто украшает застолье, но 
и говорит о высоком социаль-
ном статусе хозяина. Колбасу 
можно подавать в качестве на-
резки к праздничному столу, 
приносить в гости как подарок 

и даже включать в диетический 
рацион.

Суп-лапша в татарской кулина-
рии также имеет национальный 
оттенок и называется токмач. 
Лапшу для супа готовят по осо-
бой технологии: тесто раска-
тывают тонким слоем и затем 
нарезают вручную, отмеряя 
ширину на глаз. По традиции, 
приготовление супа токмач яв-
ляется одним из испытаний для 
будущей невесты: чем тоньше и 
качественнее получится лапша, 
тем больше шансов у невесты 
завоевать расположение сва-
тов.

Эчпочмак — гастрономическая 
визитная карточка Республики 
Татарстан, представляет собой 
выпечку треугольной формы 
(«эч» с тат. — «три», «почмак» — 
«угол»). Чаще для их приго-
товления шло мясо баранины. 
Традиционно в центре тре-
угольника оставляли отверстие, 
в которое заливался бульон, 
превращая выпечку в  полно-
ценное горячее питание.

С 2021 года Казань является гастрономической столицей Татарстана.

Гостеприимство — одно из главных ка-
честв татарского народа. Каждый татарин 
знает, что нельзя отпустить гостя, не на-
поив его чаем, не накормив самым вкус-
ным, что есть в доме. Это совершенно не 
по-татарски — не обрадоваться гостю, не 
усадить его за стол. 
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Зур-балеш (дословно с татар-
ского «большой пирог») — тра-
диционное татарское блюдо, 
которое отлично подойдет для 
семейного или дружеского за-
столья. Начинка состоит из 
картофеля и мяса баранины, 
говядины, гуся или утки. Пирог 
запекается в печи или духовке, 
в готовом виде получается вы-
соким, пышным и рассыпчатым. 
Верхняя часть делится между 
всеми поровну, а начинку куша-
ют при помощи приборов.

Элеш — круглый пирожок, на-
поминает уменьшенную копию 
зур-балеша. Но под золоти-
стым тестом прячется крупно 
порубленное куриное филе с 
картофелем, луком, сливочным 
маслом и специями. Пирожок 
получается очень сочным и 
сытным.

Поджаренная лепешка с начин-
кой из картофельного пюре или 
пшенной каши — татарский от-
вет мексиканскому тако и гре-

ческому гиросу. Кыстыбый  — 
одно из самых популярных 
блюд национальной кухни.

Десертным пирогом считает-
ся губадия. Это одно из глав-
ных угощений на больших тор-
жествах, в котором продукты, 
гармонично сочетающиеся по 
вкусу, не смешиваются, а укла-
дываются слоями. В состав 
начинки обычно входит корт 
(топленый творог), отварной 
рассыпчатый рис, рубленное 
яйцо и распаренный изюм.

Отдельное место в организа-
ции татарских застолий зани-

мают чайные традиции. В та-
тарских семьях принято пить 
много чая и щедро угощать до-
рогих и любимых гостей. К чаю 
подают целый набор, в который 
входят: лимон, пастила, курага 
и другие сухофрукты, а разбав-
ляют чай, как правило, молоком. 
Безусловно, ни одно чаепитие 
не обходится без националь-
ных сладких угощений. 

Фаворитом среди десертов яв-
ляется самое популярное уго-

щение в Татарстане и отличный 
сувенир — чак-чак. Блюдо оли-
цетворяет сладкую семейную 
жизнь, в которой муж с женой 
живут неразлучно, словно го-
рошины в чак-чаке, жизнь их 
красивая и богатая, как золотой 
мед, а речи сладкие, как само 
угощение.

Еще один необычный и очень 
вкусный татарский десерт — 
талкыш-калеве. По технологии 
приготовления это лакомство 

напоминает сладкую вату, но в 
отличие от ваты, готовится из 
натурального меда. Процесс 
приготовления довольно слож-
ный, блюдо всегда производит-
ся вручную и служит прекрас-
ным угощением и украшением 
торжественного застолья.
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Где пробовать татарские блюда

 ● tatusadba.ru  ● tugan-avilim.ru

 ● restoran-bilyar.ru

 ● tubatay.com

 ● chaihanamarhaba.ru

 ● www.kstb.cafe

 ● itle.pro

ГРК «Татарская Усадьба» уютно расположился 
на берегу озера Кабан, в той части Старо-Та-
тарской слободы, где жило богатое купечество. 
Спокойная и размеренная атмосфера Старо-Та-
тарской слободы позволяет гостям отдохнуть 
от суеты и прочувствовать весь дух татарского 
народа. Комплекс находится в пешей доступно-
сти от главных достопримечательностей города. 
Таким образом, до пешеходной улицы Баумана 
всего 10 минут пешком, а до Кремля можно дой-
ти за 25 минут.

Ресторан «Туган Авылым» — это интерьер в духе 
зажиточного сельского дома. Минимализм и про-
думанность каждой детали интерьера создает 
уникальную атмосферу и аутентичность заведе-
ния. Он находится на территории одноименного 
развлекательного комплекса, поэтому к услугам 
гостей еще есть баня и другие развлечения. Ре-
сторан часто проводит мастер-классы, где можно 
научиться печь татарские треугольные пирожки 
с мясом и картошкой — эчпочмаки.

Рестораны этой сети напоминают уютный та-
тарский дом. Бульон с  эчпочмаками и губадия 
здесь, как у даваники (в переводе с татарского — 
«бабушки»), а бревенчатые стены, тканые ков-
ры и печь — как в деревне. Есть и европейские 
блюда, которые по исполнению ничуть не хуже 
национальных, но лучше пробовать что-то с на-
званием «Батыр» и «Сабантуй» — вы и сами всё 
понимаете.

На сегодняшний день «Тюбетей» — это целая сеть 
быстрого питания и уже международный вкусный 
халяль-бренд не только Республики Татарстан, 
но и России. Здесь все пропитано культурой Та-
тарстана — от рецептов и начинок до посуды и 
внешнего вида работников. В меню только на-
циональная татарская кухня халяль. В основном 
это выпечка: эчпочмак, элеш, перемяч, сладкая 
губадия и кыстыбый, гости могут отведать чак-
чак и другой национальный десерт — бавырсак.

Восточная чайхана, где госте-
приимно встречают каждого 
гостя, знают толк в халяльной 
кухне и готовят блюда из ло-
кальных продуктов. В ресто-
ране чувствуешь себя словно 
в гостях у самого султана. Про-
сторные залы, восточные рез-
ные декоры, уютные пестрые 
диваны, блестящие сосуды 
в  нишах — здесь каждая деталь 
напоминает о загадочном и ма-
нящем Востоке с его многове-
ковыми традициями и богатой 
культурой. 

«Кыстыбый tatar-food» переосмысляет нацио-
нальную татарскую кухню, превращая ее в фаст-
фуд. Создатели заведения провели аналогию 
между кыстыбыем и пиццей, тако, бургером, 
гиросом, шаурмой — все они состоят из теста 
и начинки. В кафе делают кыстыбый со всевоз-
можными начинками, не останавливаясь на клас-
сическом рецепте с картофельным пюре, — будь 
то черного или розового цвета, с рыбой, овоща-
ми гриль или куриными наггетсами. В «Кыстыбый 
tatar-food» готовят только из мяса с сертифика-
том халяль.

Первый в России стейк-хауc, работающий по 
стандарту Halal. Заведение, сочетающее синтез 
традиций и новизны. Концепция заведения — это 
мясные блюда ресторанного уровня по демокра-
тичным ценам.  Основа кухни — это качественное 
мясо, выращенное в фермерских хозяйствах.

Татарская усадьба Туган Авылым 

Биляр

Тюбетей 

Ресторан  
Чайхана Мархаба 

Кыстыбый 

Стейк-кафе Итле 

На территории Республики Татарстан действует свыше 
5 тысяч предприятий общественного питания (ресто-
раны, бары, кафе, столовые, закусочные).

Халяль-заведения

 ● kebabsofra.ru

Это идеальное место для дру-
жеских встреч и для приятного 
времяпровождения, семейных, 
мусульманских праздников. 
Меню кафе «Софра Кебаб» 
представлено турецкими, вос-
точными и европейскими блю-
дами. Здесь гости могут насла-
диться многообразием мясных 
блюд, приготовленных на от-
крытом огне: кебаб, шашлык; 
первые блюда; салаты; горячая 
национальная хрустящая вы-
печка: пиде, лахмаджун, пицца 
и многое другое.

Кафе  
Софра Кебаб

 ● medinafoodkzn.ru

На сегодняшний день ресто-
ранный проект Medina насчи-
тывает четыре ресторана, каж-
дый из которых рассказывает 
увлекательную историю. Днем 
в  халяль-кафе приходят на 
бизнес-ланчи, здесь проходят 
деловые встречи, вечером  —  
гости с удовольствием дегусти-
руют авторские коктейли и слу-
шают живую музыку.

Медина Halal Food 
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 ● porto-kzn.ru  ● truffo.ru  ● www.cheeseria.ru

 ● instagram.com/la_famiglia_kzn  ● prihol.ru ● azu.cafe  ● azu.cafe ● vk.com/hanuma_halal

Один ресторан из сети, кото-
рая радушно принимает гостей 
по всему миру. Возле витрины, 
сверкающей тысячами осколков 
льда и пестрыми обитателями 
моря, вы сами выбираете рыбу 
и морепродукты и обсуждаете 
с поваром то, каким способом 
для вас это будут готовить. 

Truffo на улице Горького — ре-
сторан под брендом швей-
царского кондитерского дома, 
который знакомит жителей Ка-
зани с лучшими блюдами евро-
пейской и французской кухни в 
дуэте со знаменитыми десерта-
ми.

Ресторан, славящийся сырами 
собственного приготовления 
и великолепной итальянской 
кухней. В лавке при ресторане 
можно приобрести колбасы и 
сыры собственного производ-
ства, оливковое масло, пасту, 
вяленые томаты, оливки, джемы 
и конфитюры.

П а н о р а м н ы й  р е с то р а н  L a 
Famiglia на Кремлевской набе-
режной приглашает насладить-
ся видом на Казанку и попро-
бовать деликатесы солнечной 
Италии, приготовленные по  
ау тентичным рецептам  и 
адаптированные под продукты 
российского производства.

«Приют холостяка» работает в 
Казани уже больше 10 лет и за 
это время стал по-своему куль-
товым местом. В меню рестора-
на карпаччо, улитки, ризотто и 
паста мирно уживаются с ма-
ринованной сельдью, языком, 
борщом, шурпой с бараниной 
и пельменями, безупречно при-
готовленными стейками и меню 
японской кухни.

В меню грузинская кухня, ев-
ропейская кухня, русская кухня, 
татарская кухня.

Кафе «АЗУ» — это сеть кафе 
татарской кухни. Здесь пред-
ставлен широкий ассортимент 
национальных блюд, включая 
разнообразную татарскую вы-
печку. Уютный и самобытный 
интерьер погружает в атмос-
феру национального колорита. 
Все блюда готовятся только из 
натуральных и халяльных про-
дуктов. Ежегодно подтвержда-
ется сертификат знака качества 
от Комитета по стандарту «Ха-
ляль» ДУМ РТ.

«Чак-чак» — это уютное кафе, 
где всегда будут рады видеть 
гостей. Здесь вы можете вкус-
но поесть блюда националь-
ной кухни, приготовленные с 
соблюдением всех традиций 
и обычаев, есть большой вы-
бор халяльных блюд. Теплая 
приятная атмосфера, приятное 
оформление и удобный инте-
рьер создают комфортную об-
становку непринужденности и 
гостеприимства.

Porto Maltese TRUFFO CHEESERIA

La Famiglia Приют холостякаКафе Ханума Halal Кафе АЗУ Кафе Чак-чак

Европейская кухня

Азиатская кухня

 ● instagram.com/marusovka

«Бар, еда, тусовка» — таков де-
виз заведения в Доме актера 
на Щапова. Здесь вкусно кор-
мят, наливают хорошие вина 
и классические коктейли, а по 
выходным звучит живая музыка 
и  играют приглашенные дид-
жеи.

Марусовка

 ● www.asiaasia-kazan.com  ● restoleto.ru  ● kremlinnab.ru/food/restaurants/mio

Паназиатский ресторан — род-
ной брат одноименного дубай-
ского лаунж-заведения — рас-
положен на втором этаже отеля 
Kazan Palace by Tasigo. Ресторан 
располагает частными кабинка-
ми, баром, обеденной зоной, су-
ши-баром и большой террасой.

Ресторан LEТО в самом центре 
парка Горького сочетает в себе 
паназиатскую кухню, ориги-
нальный интерьер, безупреч-
ный сервис и ночные тусовки 
с  профессиональной арт-ко-
мандой.

Изящный ресторан на Кремлев-
ской набережной, специализи-
рующийся на кухне Таиланда, 
Вьетнама, Малайзии, Японии, 
Китая, Кореи. В меню — весь 
цвет паназиатской кухни.

Паназиатский ресторан 
Asia Asia

Паназиатский ресторан 
LEТО

Паназиатский ресторан  
Mio

 ● malabar-kazan.ru

Напоминающий дворец магараджи, индийский ресторан предла-
гает своим гостям аутентичные индийские блюда, слегка адапти-
рованные к местным вкусам. По выходным в «Малабаре» вас раз-
влекут исполнители национальных танцев.

Индийский ресторан Малабар
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 ● instagram.com/bar.setka  ● istinabar.ru  ● instagram.com/port_bar

 ● instagram.com/zhiznbar  ● instagram.com/relab_kzn

Модный камерный бар в Ста-
ро-Татарской слободе рассчи-
тан на продвинутых фуди. Сюда 
приходят за яркими вкусовыми 
и эмоциональными впечатлени-
ями.

Истина на улице Островского — 
расположившийся в старинном 
особняке энобар для гурманов 
и любителей, где меню допол-
няет карту напитков, а сделать 
удачный выбор помогают офи-
цианты-сомелье.

Винный бар на месте бывшего 
мотоциклетного гаража, о ко-
тором напоминает сейчас лишь 
огромное окно в ширину зала.

Жизнь на улице Карла Маркса — 
это стильный европейский бар 
в центре Казани. Гостей здесь 
ждет богатая коктейльная кар-
та, вкусные закуски со всех 
уголков мира и ароматный хлеб 
собственного производства.

Бар Relab работает каждую 
ночь с 6 вечера до 6 утра. Это 
шумное, веселое место для того, 
чтобы встретиться с друзьями и 
отлично провести время. 

Сетка Винный бар Истина ПОРТ

ЖИЗНЬ ReLab Cocktail Bar

Бары

 ● instagram.com/morebarkzn
Стильный и оригинальный бар 
More, расположенный на улице 
Карла Маркса, предлагает вни-
манию гостей авторские напит-
ки, дружелюбную атмосферу и 
легкое меню, составленное из 
блюд европейской кухни.

More

 ● www.tophopbar.com

Гроулер-крафт-бар с богатейшим выбором пива 
из кранов и в стекле. В меню: пивные закуски, 
оригинальные салаты, сыры, техасский брискет, 
морские деликатесы.

TOP HOP
 ● instagram.com/paloma.cantina.kzn

Paloma Cantina на улице Баумана — уникальное 
для Казани заведение в формате мексиканской 
кантины, где царит непринужденная атмосфера 
и готовят адаптированные блюда центрально-
американской страны. 

Paloma Cantina 
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