Что посмотреть с детьми в Казани?

1. Доме занимательной науки и техники.
Поднять самого себя вверх, почти как Мюнхгаузен, побывать в зеркальной комнате, надуть огромный
мыльный пузырь и сыграть на водопроводных трубах детям предлагают в Доме занимательной науки и
техники. В его залах собрано несколько десятков интерактивных экспонатов: комната Эймса, кабина
реактивного самолета, автомобиль "в разрезе", в устройстве которого можно разобраться, "стул йога" с
сиденьем из гвоздей, магниты и оптические иллюзии. Все экспонаты разрешают трогать и играть с ними,
а еще в музее проводятся научные шоу и детские праздники.

2. Казанский кремль
Об истории средневекового города можно узнать в Казанском кремле. Здесь можно увидеть городище
10-16 веков, каменно-кирпичный кремль 16-18 веков и более поздние постройки, “падающую” башню
Сююмбике и гробницы татарских ханов. В музейном комплексе открыты исторические и художественные
экспозиции, а еще на территории Казанского кремля находится мечеть Кул-Шариф.

3. Музей исламской культуры
Познакомиться с мусульманской историей можно в Музее исламской культуры в мечети Кул-Шариф.
Сотрудники музея расскажут, откуда пришел и как распространялся ислам в Татарстане, покажут макет
исламской святыни - Каабы, разные издания Корана и старинные монеты, и объяснят, для чего
мусульманам нужен компас.

4. Музей естественной истории Татарстана тоже находится в Казанском кремле. В нем
представлены макеты динозавров, скелеты мамонтов и череп саблезубого тигра. На первом этаже можно
рассмотреть коллекцию минералов и узнать о космических явлениях, на втором этаже расскажут об
эволюции жизни на Земле, а по воскресеньям в музее проводят научные шоу.

5. В Музее 1000-летия Казани можно узнать об истории города с древних времен. На экспозиции
есть восстановленные исторические объекты, например, старинные казанские ворота и ключ от города, а
еще коллекция оружия и монет и даже сокровища озера Кабан. На экскурсиях рассказывают об истории
Казани при ханах, русских царях и советской власти. После посещения музея можно прогуляться по
аллее вдоль берега реки Казанки.

6. А в Музее социалистического быта можно побывать в коммунальной квартире 1970-80-х
годов. Здесь проходят выставки советских игрушек, школьной и пионерской атрибутики, экскурсии о
достижениях в спорте и освоении космоса, о моде и музыке в СССР. По воскресеньям в музее проходят
концерты-квартирники.

Детские театры Казани

7. Казанской ТЮЗ.
Музыкальные представления для всей семьи и спектакли по школьной программе можно посмотреть
в КазанскомТЮЗе. Здесь ставят и классические спектакли по Гоголю, Островскому, Шекспиру и
Мольеру, и современные, например, по новелле “Оскар и розовая мама”.

8. В кукольном театре “Экият” ставят представления на русском и татарском языке. Здесь можно
посмотреть сказки про Буратино, Щелкунчика, Али-Бабу, Прыгающую принцессу, Аленький цветочек,
Цветик-семицветик - в репертуаре театра более 40 детских спектаклей.
Парки Казани, аттракционы в Казани

9. Парк “Кырлай” открыт в центре города, на берегу реки Казанки. Летом здесь можно покататься на
экстремальных или семейных аттракционах. Посмотреть на город с высоты 55 метров можно из кабинки
колеса обозрения. А еще в парке “Кырлай” можно попрыгать на батуте, прокатиться на автодроме и
сыграть в пейнтбол.

10. Парк Победы.
Посмотреть на военную технику можно в Парке Победы. На аллее выставлены танки и противотанковые
орудия, гаубицы, самолеты, вертолеты и даже ракетный комплекс. В парке Победы можно покататься на
лошади или посидеть в летнем кафе, а еще тут открыт прокат велосипедов.

11. В Парке 1000-летия Казани можно прогуляться по аллеям, выложенным брусчаткой. Тут
находится арена “Баскет-холл” и фонтан “Казан” с драконами-зилантами, в который бросают монетки и
загадывают желания.

12. Каскад фонтанов
С мая по октябрь можно полюбоваться Каскадом фонтанов на площади театра имени Камала. По
вечерам тут устраивают светомузыкальное шоу, а еще отсюда виден водный фонтан на озере Нижний
Кабан.

13. Прокатиться на Детской железной дороге можно в лесопарке “Лебяжье” на западе Казани.
Маршрут длиной 4,5 км проходит между станциями “Молодежная” и “Изумрудная”. За 23 минуты в пути
поезд “Радуга” пересекает два переезда, а из вагонов можно хорошо видны озера и лес. ДЖД в Казани
действует с начала июня до конца августа, со среды по воскресенье.

14. Зоопарк в Казани
Казанский зооботанический сад открыт круглый год. В нем можно посмотреть на львов, тигров,
леопардов, белых медведей, верблюдов, бегемота, обезьянок и птиц. Крокодилы, ящерицы, змеи и
черепахи живут в террариуме, а в оранжереях собрана коллекция тропических и средиземноморских
растений; здесь растут магнолии, пальмы и настоящее “конфетное дерево”. Летом здесь открывается
контактный зоопарк “Лукоморье” с козленком, курами, черепахой и белками; рядом с ним плавают в пруду
лебеди и пеликаны, а еще дети могут поиграть на площадке с качелями и горками.

Еще одно место в Казани, где можно гладить животных - “Трогательный зоопарк” на Петербургской, 9.
На этой выставке можно подержать на руках кроликов, цыплят, морских свинок и поросят, покормить коз
и овец, сфотографироваться со страусом эму. Зоопарк открыт каждый день, для детей по нему проводят
экскурсии с забавными историями из жизни питомцев.
Детские центры развлечений в Казани

15. Развлекательный центр “Дейфи”
В ТЦ “Бульвар наПетербургской” открыт развлекательный центр “Дейфи”, в котором есть автодром с
машинками, призовая игротека, симуляторы авто- и мотогонок, водяные аппараты, аэрохоккей и
баскетбол. Малышей старше 2 лет можно оставить на пару часов в лабиринте с горками, а всей семьей поиграть в боулинг.

16. “Фан Сити”
Похожие развлечения - симуляторы, игровые аппараты и качалки для малышей - есть и в городе
развлечений “Фан Сити” в Казани. Дети до 7 лет могут полазать в лабиринте “Киндер Сити”, а еще тут
есть кафе с детским меню.

17 “Крейзи Парк”
Симуляторы гонок, тиры, мини-боулинг, аппараты со спортивными играми и состязаниями в ловкости эти и другие развлечения для любого возраста найдутся в казанском “Крейзи Парке”. Для дошкольников
открыт лабиринт с горками, а малыши могут прокатиться на мини-каруселях и машинках.
Поиграть в автоматы и прокатиться на аттракционах в компании динозаврика Дени можно в
центре “Динопланета” в “Созвездии развлечений”. Для детей открыт двухуровневый лабиринт с горками
и сухим бассейном, а еще тут есть комната мамы и ребенка (для малышей до 3 лет). Пообедать или
отметить праздник можно в детском кафе “Динопланеты”.

18. Игровой центр “Тигра»
С дошкольниками старше 1 года можно пойти в игровой центр “Тигра” в ТЦ “Бахетле”. Здесь можно
попрыгать на батуте, поиграть в сухом бассейне, полазать по двухуровневому лабиринту и покататься с
горок. В игровой комнате с манежем есть также зона для рисования и мягкая зона для малышей, а по
выходным детей развлекают аниматоры.
Аквапарки Казани

19. аквапарк “Ривьера”.
Круглый год можно пойти с детьми в аквапарк “Ривьера”. Тут есть более 50 аттракционов для любого
возраста: скоростные спуски для взрослых, семейные водные горки с ватрушками и детская зона в виде
пиратского форта. Для любителей спокойного отдыха открыта спа-зона с саунами, аква-бар и река с

медленным течением, для дайверов - глубокий бассейн, и даже зимой здесь купаются в большом
открытом бассейне с подогревом.

20. Аквапарк “Барионикс”
В аквапарке “Барионикс” есть 10 горок для всей семьи и детский комплекс для малышей с 3
аттракционами. Здесь можно нырять в трехметровый бассейн, плескаться в волновом бассейне, а для
детей есть “лягушатник” с подогревом и “Осьминожкой” с щупальцами-спусками. Погреться можно в
джакузи и сауне, а еще над бассейном можно натянуть сетку и поиграть в волейбол.

