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12.10.10 г.
Татарский государственный академический театр им. Г. Камала (Большая
сцена)

Черная бурка
Драматург Геор Хугаев (перевод Юнуса Сафиуллина)
Музыкальная драма в 2-х действиях.
Продолжительность 2 часа 50 минут, начало в 19.00 цена 300 рублей
Этот спектакль – «ответ» из нового тысячелетия эстетике «Голубой шали» уже стал визитной карточкой театра последних лет, объехал пол-России,
треть СНГ, завоевал Гран-при на VIII Международном фестивале тюркских
народов "Науруз", три главные премии (Гран-при, лучшая режиссура, лучший
актер) на II Всероссийском фестивале «Музыкальное сердце театра» (Москва,
2007), Гран-при и лучшую мужскую роль на XIII Международном фестивале
"Белая Вежа" (Брест, 2008) и мн др. наград.
Сравнение с «Голубой шалью» возникло не случайно. Несмотря на все
объективные различия, между спектаклями существует типологическое
сходство: оба они созданы в параметрах музыкально-драматического
метафорического театра многожанровой синтетической природы. Это не
мыслилось специально, но спектакль-притча 2002 года незримо вступает в
диалог со спектаклем-легендой, отзывается ассоциативными парафразами,
художественно убедительно доказывает востребованность этой формы театра
зрителем.

13.10.10 г.
Казанский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ)

Оскар и Розовая Мама
Начало в 18.00, цена 190 рублей
Э.-Э.Шмитт
Режиссёр - Владимир Чигишев
Художник - Сергей Скоморохов
Хореограф - Людмила Чигишева
10 летний мальчик Оскар узнает о страшном диагнозе, который поставили
ему врачи. Родители Оскара раздавлены этим приговором и только Розовая
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Мама находит в себе силы и оптимизм помочь этому юному существу
преодолеть страх перед смертью. Она предлагает ему писать Богу по одному
письму в день и рассказывать ему о своих радостях и огорчениях, а каждый
прожитый день считать за 10 лет...Так за очень короткий временной срок 12
дней Оскар проживает долгую человеческую жизнь... Этот спектакль светлая ода Любви и Вере.

Татарский государственный академический театр им. Г. Камала (Большая
сцена)

Ружье
Драматург Зульфат Хаким
Сатирическая комедия в 2-х частях.
Продолжительность 2 часа 30 минут, начало в 19.00 цена 300 рублей
Может ли молодой нескладный участковый милиционер стать грозой
нарушителей правопорядка или это только его мечты и справедливое
устройство мира - всего лишь утопия? Уел приходит работать в милицию с
одним желанием - навести порядок в стране, но постепенно приходит к
мысли, что искоренить зло сложно и на одном отдельно взятом участке.
Получив первое служебное задание - переписать охотничьи ружья и
проверить условия их хранения, он еще не знает какие приключения его
ждут, не знает он, что встретит свою любовь, дочь пасечника, красавицу
Савию. Пытаясь доискаться до причин зла, царящего в деревне
Кривоберезка, он лицом к лицу встречается со своим непосредственным
начальником, в которого свято верил... Сумеет ли Уел удержаться от
соблазна стать таким же, сумеет ли вовремя распознать опасность подкупа?
В парадоксальном мире героев Зульфата Хакима все непрсто. В спектакле
заняты звезды камаловской сцены.

14.10.10 г.
Татарский государственный академический театр им. Г. Камала (Большая
сцена)

Зятья Гэргэри
Режиссер М.Салимжанов
Комедия в 2-х действиях
Продолжительность 2 часа 15 минут, начало в 19.00 цена 300 рублей
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Разочаровавшийся в старших дочерях, которые воспитывают детей без отцов,
Гэргэри находит мудрое решение: выдать младшую дочь по народным
обычаям. Претенденты на руку красавицы Урины, это и работяга Васька –
Бегемот, и самовлюбленный ловелас Жаграп – Сова и скромный Микуш должны послать свах в дом невесты, выдержать силовые и песенные
состязания, чтобы выявить самого достойного жениха.
Этонографическая комедия из жизни крещенных татар, полна музыки, песен
и танцев. Это один из самых любимых спектаклей зрителей театра имени
Камала.
Казанский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ)

Игроки
Начало в 18.00, цена 190 рублей
Н.В.Гоголь
Режиссёр - Владимир Чигишев
Художник - Сергей Скоморохов
Музыкальное оформление - Юрий Чаплин
Хореограф - Людмила Чигишева
Посвящается 200-летию Н.В.Гоголя
В этой игре нет правил. В ней также нет места благородству, зато лицемерию
нет конца и края. Ловкие аферисты, способные мастерски плести сети
интриги, завлекают доверчивые жертвы в них. Пьеса удивительно созвучна
времени, она погружает нас в реальность, в настоящую игру чувств и
желаний, живущую в каждом из нас сегодня.
Действие спектакля - вне эпохи, вне времени, ведь речь идет о пороке,
который живет в каждом с незапамятных времен и продолжает поныне
творить свое черное дело.За легкой наживой - тяжелый, порою невыносимый
урок. .Главный герой свой необыкновенный талант и незаурядный ум
направил лишь на обман, но в итоге...
Несмотря на это,люди продолжают играть...Играют, не задумываясь о
завтрашнем дне.
Люди, может, пора остановиться и найти в себе силы не впускать эту
пагубную страсть в свое сердце?!

15.10.10 г.
Казанский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ)

Король-Олень
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Начало в 18.00, цена 190 рублей
В.Коростылев по сюжету К.Гоцци
Король-олень
Режиссёр - Владимир Чигишев
Художник - Сергей Скоморохов
Музыкальное оформление - Юрий Чаплин
Хореограф - Людмила Чигишева
Король Дерамо хочет жениться, но не знает, как отличить искреннюю любовь
от придворной лести.Чтобы помочь ему, волшебник Дурандарте привез ко
двору чудесного "болвана"очень похожего на первого министра Тарталью и
который безошибочно отличает праду от лжи.Узнав об этом первый министр
решил этим воспользоваться для достижения своих целей.
Это яркий,
сюжетом.

музыкальный

спектакль

с

интересным

хитросплетенным

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

Дон Кихот
Начало в 18.00, цена 250-400 рублей
Композитор Людвиг Минкус
Хореография Александра Горского
Балетмейстер – постановщик – засл. артистка России ЛАРИСА
ТРЕМБОВЕЛЬСКАЯ (Москва)
Художник-постановщик – засл. художник России ЛЕВ СОЛОДОВНИКОВ
(Москва)
Художник по костюмам – ЕЛИЗАВЕТА ДВОРКИНА (Москва)
Татарский государственный академический театр им. Г. Камала (Большая
сцена)

Одержимый
Драматург Туфан Миннуллин
Трагифарс в 2-х частях.
Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут, начало в 19.00 цена 300
рублей.
Премьера состоялась 7 декабря 2007 года.
В спектакле звучат музыкальные произведения Людвига ван Бетховена и
Арилда Андерсена
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Мать привозит больного сына-студента в деревню. Молодой человек одержим
идеей сделать все человечество счастливым. И днем, и ночью он, изучая
труды великих философов, ищет пути реализации своей мечты, старается
быть похожим на них.
Близкие, и любящая своего сына мать, и сосед-старик, который полностью
разделяет его идеологию, а также брат, воспринимающий жизнь совсем с
противоположной точки зрения, каждый по-своему хочет ему помочь. И в это
время в запутанном мире молодого человека появляется обычная
деревенская девушка…

Вечерняя обзорная экскурсия по Казани
Продолжительность 3 часа, стоимость в расчете на 1 туриста при
численности группы более 20 человек 500 рублей.

16.10.10 г.
Казанский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ)

Вкус меда
Начало в 18.00, цена 190 рублей
Шейла Дилени
Режиссёр - Владимир Чигишев
Художник - Владимир Чигишев
Хореограф - Людмила Чигишева
Этот спектакль о вкусе меда, о вкусе любви. Очень долгим бывает путь к
любви. Главная героиня Джо, ведет вечную войну с собственной матерью. И
только лишь пройдя тяжелый путь обмана, потерь и разочарований, начинает
учиться ценить вечные радости бытия, постепенно открываясь навстречу
нежности и заботе.

17.10.10 г.
Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.
Джалиля
Начало в 19.00, цена 400-2 500 рублей
Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр
России
Программа концерта:
Чайковский. Полонез из оперы "Евгений Онегин"
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Шопен. Концерт для фортепиано с оркестром No. 1
Чайковский. Симфония No. 5.
Солист - А.Гаврилюк

Великий караван-сарай цивилизации между Европой и Азией

Казань - столица Республики Татарстан. В 2005 году Казань отметила
1000-летний юбилей. Как город уникальных памятников прошлого, Казань
входит в список городов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Казань крупный научный, экономический и культурный центр.
В ходе трехчасовой обзорной экскурсии по столице Вы узнаете об истории
города, его государственных символах, памятниках истории и культуры.
Для ознакомления предлагается интересный маршрут, проходящий через
Старо-татарскую и Старо-Суконную слободы с посещением речного порта,
культовых мусульманских сооружений: Азимовской, Бурнаевской,
Закабаннной мечетей, мечети Марджани. На пути следования Вы увидите
Татарский государственный академический театр имени Г. Камала, парк
Тысячелетия Казани, Кукольный театр, стилизованную деревеньку «Туган
авалым», парк Горького, улицу К.Маркса с ее уникальными памятниками
архитектуры, площадь Свободы, театр Оперы и балета, здание Казанской
ратуши и большой концертный зал имени Сайдашева, Национальный
культурный центр «Казань», улицу Кремлевскую и многое другое. Экскурсия
заканчивается возле Кремля. Во время экскурсии автобус делает остановки
на набережной реки Волги и у Крестовоздвиженского собора, где Вы
сможете купить сувениры и сфотографироваться.
Продолжительность экскурсии 3часа.

Цитадель Казани
В ходе увлекательной экскурсии Вы посетите величественный ансамбль
старинных построек, уникальный комплекс археологических, исторических и
архитектурных памятников 16-19 веков. Его уникальность обусловлена
многовековой историей взаимодействия и взаимообогащения тюркской и
славянской, мусульманской и христианской цивилизаций, а также
взаимодействием различных градостроительных и архитектурных культур:
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болгарской, золотоордынской, средневековой татарской, итальянской,
русской, современной татарской. Музей-заповедник Казанский Кремль
является объектом исторического и культурного наследия федерального
значения и особо ценным объектом культурного наследия Республики
Татарстан, в 2000 году был включен в Список всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО.
Продолжительность экскурсии 2 часа.

Казань - православная
Христианство - одна из трех мировых религий наряду с буддизмом и
мусульманством возникла в I веке н.э. Основной признак религии – вера в
Иисуса Христа как богочеловека, спасителя мира. Христианство имеет три
основных направления – католицизм, православие, протестанционизм.
Православие возникло в 395 году в связи с разделением Римской империи на
западную и восточную. На Руси православие существует с конца 10 века.
Есть сведения, что в период Казанского ханства православная церковь
существовала в Армянской (Суконной слободе).
В ходе экскурсии Вы узнаете об истории зарождения православия на
территории нашей республики, исторических событиях тех лет, посетите
уникальные памятники русской культовой архитектуры 16-19 веков
(Благовещенский собор, Свято-Успенский (Зилантов) женский монастырь,
комплекс зданий Богородицкого женского монастыря, Петропавловский
собор, Храм в честь преподобномученицы Евдокии, Никольский
кафедральный собор др.)
Продолжительность экскурсии 2 часа.

Казань - мусульманская
Ислам – одна из трех мировых религий, ее последователи мусульмане.
Основатель – Мухаммед. Главные принципы ислама заложены в Коране и
Сунне. Основной догмат – поклонение единому Богу-Аллаху и признание
Мухаммеда его посланником. На территории нашей республики ислам в
качестве официальной религии принят в период Волжской Булгарии в 922
году.
Экскурсия позволит Вам почерпнуть много интересной информации об
исторических событиях и связанных с ними непростых периодах
становления, разрушения, восстановления и развития казанских культовых
сооружений. Вы посетите мечети Марджани и Нуруллы, Азимовскую,
Бурнаевскую мечети, увидите дом Шамиля и дом Апанаевых и, конечно,
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главную мечеть столицы Татарстана - Кул Шариф.
Продолжительность экскурсии 2 часа.
«Сказанием встает Казань…»
Автобусная экскурсия предполагает ознакомление участников с местами
пребывания, событиями жизни и творчества литературных деятелей, живших
и творивших в Казани (Герцен, Пушкин, Державин, Чернышевский, Радищев,
Толстой, Горький, Гончаров, Короленко, Аксаков, Мельников-Печерский,
Хлебников, Маяковский, Джалиль, Евтушенко, Каюм Насыри, Тукай,
Заболоцкий). На выбор – посещение музея Е. Боратынского, М. Горького, М.
Джалиля. Возможно проведение пешеходной экскурсии.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
«Звучи, о Арфа, ты все о Казани мне»
Обзорная автобусная экскурсия по городу знакомит ее участников с
музыкальными подмостками столицы (Оперный театр, Большой концертный
зал, Татарский государственный академический театр им. Г.Камала, ТЮЗ,
Большой драматический театр им.Качалова, театр Тинчурина, Кукольный
театр).
Экскурсия предполагает посещение музея С. Сайдашева, Ф.И. Шаляпина.
Продолжительность экскурсии 3 часа.

Искусство света
Обзорная автобусная экскурсия по ночному городу позволит ее участникам
увидеть красоту древнего города в лучах искусственного света, насладиться
видом фонтанирующей воды под звуки музыки и на фоне ночной столицы
сделать великолепные фотографии.
Продолжительность экскурсии 3 часа.

«Здесь науки, здесь искусства, просвещения очаг…»
Обзорная экскурсия по городу рассчитана на учеников старших классов
школ, стоящих перед сложным выбором дальнейшего жизненного пути и
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знакомит ее участников с Высшими учебными заведениями республики.
Продолжительность экскурсии 3 часа.

«Серебряная кисть художника»
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением (на выбор) музея
изобразительных искусств, Галереи К. Васильева, выставочного зала Союза
художников.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
«Раифа» – богом хранимая
В 30 км от Казани на берегу прекрасного озера, среди лесов, за
белокаменными стенами расположился Раифский монастырь. Это
единственный в Татарстане монастырский комплекс, выдержанный в стиле
барокко. Главная святыня Раифской пустыни – это чудотворная Грузинская
икона Божьей Матери. Вы посетите действующий Раифский Богородицкий
мужской монастырь, cамую маленькую в Европе Софийскую церковь во имя
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи, Троицкий собор,
Церковь во имя Святых Отцов в Раифе и Синае избиенных, Святой источник,
Раифское озеро.
Продолжительность экскурсии 3 часа.

« Град Свияжск, сотворенный хитро…»
В ходе экскурсии Вам представится возможность посетить уникальный
исторический и архитектурно-художественный комплекс второй половины
XVI-XX веков, расположенный на острове-град Свияжск, в живописном устье
реки Свияги, на высоком холме-останце, в 30 км от Казани.
Свияжск известен с XIII века, изначально как место совершения языческих
обрядов. После основания в 1551 году города и монастырей он несколько
веков был общероссийской православной святыней, притягивавшей
множество людей из разных уголков страны. Здесь были созданы
архитектурные и живописные шедевры, ставшие значительными либо
уникальными памятниками истории и культуры.
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Продолжительность экскурсии 3 часа.
«Родниковый край»
Автобусная экскурсия по тукаевским местам с посещением дер. Новый
Кырлай (Литературно-мемориальный музей Г. Тукая), деревни Кушлавуч
(Дом-музей Тукаевых), Арска (Музей литературы и искусства, Музей Алифбы
(букваря)). В ходе экскурсии вы узнаете об основных этапах жизненной и
творческой биографии Г.Тукая, увидите уникальные экспонаты (личные
вещи, предметы того времени), а также богатый музейный фонд,
рассказывающий о литературе и искусстве татарского народа, о
возникновении и развитии письменности народов мира с древнейших времен
и до наших дней.
Продолжительность экскурсии 9 часов.

Жемчужное ожерелье Казани
Автобусная экскурсия на карстовые озера – природный музей-заповедник,
лес, лечебные грязи, родник.
Продолжительность экскурсии 4 часа.

Прайс-лист на экскурсионное обслуживание на 01.01.10г.
№ п/п Наименование экскурсий до 3-х чел.* 4 -7 чел.* 15+1 чел 28+2 чел
40+2 чел
1.Великий караван-сарай цивилизации
между Европой и Азией от 2 500 от 3 800 290 220 180
2.Цитадель Казани 1 200 1 400 200 200 200
3.Казань мусульманская от 1 800 от 2 700 250 180 150
4.Казань православная от 1 800 от 2 700 250 180 150
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5."Сказанием встает Казань…" от 2 700 от 4 200 380 250 200
6."Звучи, о Арфа, ты все о Казани мне" от 2 600 от 4 150 360 250 200
7.Искусство света от 2 800 от 4 000 500 350 300
8."Здесь науки, здесь искусства,
просвещения очаг…" от 2 500 от 3 800 290 220 180
9."Серебряная кисть художника" от 2 700 от 4 200 400 250 200
10."Раифа"-богом хранимая от 2 700 от 4 200 400 300 200
11."Град Свияжск, сотворенный хитро…"**от 2 600 от 3 900 350 250 200
12."Родниковый край" от 7 600 от 11 900 950 600 500
13.Жемчужное ожерелье Казани от 3 300 от 5 100 400 300 200
Примечание: *-указана стоимость экскурсии на группу, ** - возможна
организация теплоходной экскурсии, 500 рублей с человека, с 1.10.
стоимость экскурсий увеличивается на 10%.
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