федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение
«Казанское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»

Экотуристический маршрут
«Прогулки по родному краю»
ПАРКИ И СКВЕРЫ КАЗАНИ
Интерактивное путешествие
(для активации навигации – запустите презентацию в режиме
«показ слайдов» или нажмите F5)
НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

ВПЕРЕД

Экотуристический маршрут
«Прогулки по родному краю»
ПАРКИ И СКВЕРЫ КАЗАНИ
Авторский коллектив:
Мусикаев Наиль Дамирович, Медведев Дмитрий Геннадьевич, 2 взвод 7 роты
Шимаев Савелий Сергеевич, Матвеев Вячеслав Александрович, 3 взвод 7 роты

Руководители проекта:
Гаюн Андрей Дмитриевич – заместитель начальника училища по инновационным образовательным технологиям
Бондарчук Наталья Витальевна – преподаватель биологии
Голягин Алексей Владимирович – методист лаборатории инновационных образовательных технологий

федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение
«Казанское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»
Почтовый адрес:
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Л.Толстого, д.14

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

ВПЕРЕД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
МАРШРУТЫ

ФОТО

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Для перехода к маршрутам нажмите «вперед» или выберите соответствующий раздел меню

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

ВПЕРЕД

МАРШРУТЫ
Пешеходная экоэкскурсия «К центру Казани»
Пешеходная экоэкскурсия «На берег реки Казанки»
Пешеходная экоэкскурсия «Скверы Казани в лицах»
Автобусная экоэкскурсия «Правый берег»
Автобусная экоэкскурсия «Лесная дорожка»
Для перехода по маршруту нажмите «вперед» или выберите соответствующий маршрут

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия
«К центру Казани»

Сквер Л.Толстого

Описание маршрута
Маршрут представляет собой пешеходную
прогулку по центральной (исторической) части
города Казани. В конце маршрута – выход на
пешеходные улицы Баумана и Петербургскую.
Возращение в училище – общественный
транспорт (остановка «Площадь Г. Тукая)

«Лядской сад»

«Сад Эрмитаж»

Сквер Вахитова

Протяженность маршрута: 3 километра

Время (с учетом остановок): 1,5 – 2 часа

Сквер
Г. Тукая

Парк «Тысячелетия»

Для перехода по маршруту нажмите «вперед», для навигации по паркам нажмите на «название парка»

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия
«К центру Казани»
Схема маршрута
КПП училища – пешеходный переход – сквер Л.
Толстого – пешеходный переход – ул. Л.Толстого –
ул.М.Горького – пешеходный переход – «Лядской
сад» – переходный переход – ул. Щапова – «Сад
Эрмитаж» - Кочетов переулок – пешеходный
переход – сквер Вахитова – пешеходный переход –
Щербаковский перулок – ул. Айдинова –
пешеходный переход – Парк «Тысячелетия» - сквер
Г.Тукая – пешеходный переход – пешеходные улицы
Баумана и Петербургская
Для перехода по маршруту нажмите «вперед»

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «К центру Казани»

Сквер Льва Толстого
Казань, ул. Л. Толстого / ул. К. Маркса
Проезд: ост. ул. Толстого
GPS: 55.795497, 49.139367
Сквер имени одного из наиболее известных
писателей мира – Льва Николаевича Толстого.
Открытый в 1949 году в Вахитовском районе Казани
на пересечении двух улиц, он давно стал одним из
наиболее облюбованных горожанами мест для
приятного времяпровождения под сенью деревьев.
Казанцы даже прозвали сквер Толстовским садом –
настолько много в нем яркой зелени, оживляющей
своей свежестью историческую часть столицы
Татарстанской республики.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «К центру Казани»

«Лядской сад»
Адрес: Казань, ул. Горького
Проезд: ост. Гоголя
GPS: 55.792829, 49.133915
В центре Казани, в квадрате, есть оазис тишины и
покоя со странным названием Лядской садик.
Несмотря на свои небольшие размеры, этот милый
садик уже почти полтора века служит казанцам
одним из излюбленных мест для встреч и прогулок.
На том месте, где сейчас находится центральный
вход в сад и памятник Державину, в XVIII веке
стоял одноэтажный дом генерал-майора Александра
Петровича Лецкого. В 1789 году в этом доме
останавливался во время своего визита в Казань
император Павел I.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «К центру Казани»

Сад «Эрмитаж»
Адрес: Казань, ул. Щапова
Проезд: ост. Кольцо, ст. метро пл. Тукая
GPS: 55.790145, 49.129065

Сад «Эрмитаж» — памятник садово-паркового
искусства, расположен в центральной части города
Казани, в Вахитовском районе, на пересечении улиц
Щапова, Некрасова и Кочетова переулка. Площадь
сада составляет 3,9 га.
В 1906 году здесь размещались увеселительные
заведения, летний театр, открытая эстрада и даже
библиотека. До 30-х годов сад являлся центральным
парком культуры и отдыха.
Сегодня сад вновь принял ухоженный вид,
появились дорожки, лавочки и фонари.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «К центру Казани»

Сквер Вахитова
Адрес: Казань, пл. Тукая
Проезд: ост. Кольцо, ст. метро пл. Тукая
GPS: 55.787575, 49.125846

Знаменитый памятник революционеру Муллануру
Вахитову был спроектирован скульптором
Ореховым и воздвигнут в центре Казани 22 августа
1985 года. Монумент расположен в центре
республиканской столицы, на высоком холме.
Около памятника каждый день собирается
молодежь, иногда даже устраиваются праздники,
дискотеки. Но если спросить практически любого,
знает ли он, чей образ был изображен на этом
памятнике, далеко не каждый ответит.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «К центру Казани»

Парк «Тысячелетия»
Адрес: Казань, ул. Спартаковская, 1
Проезд: ост. ул. площадь Тукая
GPS: 55.782762, 49.124725

Специально к тысячелетию Казани на городском
пустыре был разбит Парк Миллениум, который стал
прекрасным подарком всем, кто любит этот город и
чтит его историю. Вся ограда парка воплотила в
себе национальный колорит. На входе посетителей
встречают бронзовые Зиланты - мифологические
существа, которые, согласно легендам и татарским
народным сказкам, имеют облик дракона или змея.
Еще здесь установлен памятник Кул Гали булгарскому поэту, выдающемуся представителю
волжско-булгарской тюркской литературы

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «К центру Казани»

Сквер Габдуллы Тукая
Адрес: Казань, ул. Татарстан
Проезд: ост. Сквер Тукая, ост. ТРК Кольцо
GPS: 55.785164, 49.120053
Сквер Тукая расположен в самом центре Казани на
одной из ключевых остановок общественно
транспорта. Являясь маленьким островком природы
в центре мегаполиса, он стал излюбленным местом
для встреч горожан, а так же местом отдыха и
празднования городских праздников.
Скульптурная фигура поэта в легком развороте, в
руках раскрытая книга.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «На берег реки Казанки»
Описание маршрута
Маршрут представляет
собой пешеходную прогулку
по центральной
(исторической) части города
Казани. Одна из остановок
маршрута – набережная реки
Казанки, около Казанского
кремля.
Протяженность маршрута:
5 километров.
Время (с учетом остановок):
2,5 – 3 часа

Набережная

Парк земледельцев

Фуксовский сад

Сквер Б. Урманче

Парк «Черное озеро»

Ленинский сад

Сквер Л.Толстого

Для перехода по маршруту нажмите «вперед», для навигации по паркам нажмите на «название парка»

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «На берег реки Казанки»
Схема маршрута
КПП училища – пешеходный переход
– сквер Б. Урманче – ул. Б.Красная –
ул. Жуковского – пешеходный
переход – Фуксовский сад – площадь
Султан Галеева – Набережная – парк
земледельцев – пешеходный переход
– ул. Батурина – ул. К. Маркса – ул.
Япеева – ул. Дзержинского – парк
«Черное озеро» - пешеходный
переход – Ленинсткий сад –
пешеходный переход – ул. Пушкина –
ул. К. Маркса – пешеходный переход
– сквер Л. Толстого – пешеходный
переход – КПП училища.
Для перехода по маршруту нажмите «вперед»

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «На берег реки Казанки»

Сквер Баки Урманче
Адрес: Казань, ул. Большая Красная, 55
Проезд: ост. ул. Л. Толстого
GPS: 55.796634, 49.136576

Небольшой и уютный парк Баки Урманче
расположен в историческом центре столицы
Татарстана. На площади в 2,5 тыс. кв.м. есть
удобные скамейки и заасфальтированные дорожки
для неспешной прогулки. Сквер имени
выдающегося живописца придется по нраву всем
любителям спокойного отдыха, тем, кто хочет
отрешиться от мирской суеты и помечтать. Ощутить
незримое присутствие великого творческого начала,
которое заложено в каждом человеке, оно способно
создавать, творить и одновременно разрушать.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «На берег реки Казанки»

Фуксовский сад
Адрес: Казань, ул. Жуковского, ул. Подлужная
Проезд: ост. Площадь Свободы, ул. Пушкина
GPS: 55.800024, 49.129446

Фуксовский сад располагается на очень
благоприятном природном ландшафте - на крутом
берегу р. Казанки. Большая роль в саду отводится
бронзовой фигуре памятника К. Фукса. По замыслу
скульпторов А. Балашова и И. Козлова масштаб
скульптуры приближен к человеку, а ее постамент
из брусчатки ассоциируется с мощением улиц
прошлого века. Его свободный шаг, атрибуты
одежды, добрая улыбка на лице создают тот теплый
образ умного, образованного, любящего жизнь,
людей К. Фукса.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «На берег реки Казанки»

Набережная р. Казанки
Адрес: Казань, ул. Батурина, ул. Набережная Казанки
Проезд: ост. ул. Батурина, ст. метро «Кремлевская»
GPS: 55.802311, 49.109883
Набережная Казани — это практически
главная достопримечательность. Сейчас на берегу
реки Казанки появилась настоящая прогулочная зона,
которая включает в себя идеальную дорогу для
прогулки как пешком, так на роликах, велосипедах и
прочих средствах передвижения. Обновленная
набережная Казань — лучшая прогулочная зона с
романтической направленностью, которую добавляет
близкое расположение воды, а также увлекательное
место для людей разного возраста и с различными
интересами.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «На берег реки Казанки»

Парк земледельцев
Адрес: Казань, ул. Федосеевская, 36
Проезд: ост. Батурина
GPS: 55.800377, 49.112028

Дворец земледельцев находится в историческом
месте города, возле северной стены Казанского
кремля. Перед ним расположена Дворцовая площадь
и набережная реки Казанки. Здание построено на
месте снесенной Федосеевской улицы. Экстерьер
здания монументален и эклектичен. Здание имеет
два симметричных портала, справа и слева.
Центральная часть здания с порталом, увенчанным
куполом. В центральной арке находится дерево
двадцати метровой высоты. Оно символизирует
плодородие и процветание.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «На берег реки Казанки»

Парк «Черное озеро»
Адрес: Казань, ул. Дзержинского
Проезд: ост. Ленинский садик
GPS: 55.795144, 49.115215
В центре Казани находится живописное место – парк
«Черное озеро». Главное достопримечательностью
парка является так называемая Арка влюбленных,
которая расположена со стороны улицы Лобачевского.
Арка имеет эллиптическую форму и обладает
акустическим эффектом: если два человека находятся
по разные стороны арки и говорят даже шепотом, то
они прекрасно слышат друг друга. Здесь всегда
красиво, тепло и уютно, царит атмосфера отдыха,
вспоминается беззаботное счастливое детство, хочется
приходить сюда снова и снова.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «На берег реки Казанки»

Ленинский сад
Адрес: Казань, ул. Лобачевского
Проезд: ост. Университет
GPS: 55.793899, 49.123401
Ленинский садик удивительно притягателен. У входа в
сквер вас встретит мудрый и спокойный Бутлеров —
памятник ученому, обнесенный широкой
прямоугольной клумбой, выполнен в классическом
стиле, в каком выдержан и весь парковый ансамбль. В
центре сада, к которому сходятся его крестообразные
аллеи, находится один из старейших в Казани фонтан
Любви. Здесь хорошо в любое время года. Летом
старые раскидистые деревья укроют вас от жары,
зимой стволы подарят чувство покоя, весной все
засияет, заискрится радостью и надеждой.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «На берег реки Казанки»

Сквер Льва Толстого
Казань, ул. Л. Толстого / ул. К. Маркса
Проезд: ост. ул. Толстого
GPS: 55.795497, 49.139367
Сквер имени одного из наиболее известных
писателей мира – Льва Николаевича Толстого.
Открытый в 1949 году в Вахитовском районе Казани
на пересечении двух улиц, он давно стал одним из
наиболее облюбованных горожанами мест для
приятного времяпровождения под сенью деревьев.
Казанцы даже прозвали сквер Толстовским садом –
настолько много в нем яркой зелени, оживляющей
своей свежестью историческую часть столицы
Татарстанской республики.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «Скверы Казани в лицах»
ЦПКиО Горького

Описание маршрута
Маршрут представляет собой
пешеходную прогулку по центральной
части города Казани по скверам и паркам
названными в честь известных людей
нашего города и не только.

Сквер
Л.Толстого

Сквер
Котельникова
Сквер
Ершова

Протяженность маршрута: 4 километра.
Время (с учетом остановок): 2 – 2,5 часа

Шахматный
сквер

Сквер
Аксёнова

Для перехода по маршруту нажмите «вперед», для навигации по паркам нажмите на «название парка»

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «Скверы Казани в лицах»
Схема маршрута
КПП училища – пешеходный переход –
сквер Л.Толстого – пешеходный переход
– ул. К.Маркса – сквер Котельникова –
пешеходный переход – ул.К.Маркса –
пешеходный переход – сквер Н.Ершова –
пешеходный переход – сквер Аксёнова –
ул. Достоевского – пешеходный переход –
Шахматный сквер – ул. Вишневкого –
пешеходный переход – ЦПКиО Горького
– ул. К.Маркса – КПП училища
Для перехода по маршруту нажмите «вперед»

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Пешеходная экоэкскурсия «Скверы Казани в лицах»

Сквер Льва Толстого
Казань, ул. Л. Толстого / ул. К. Маркса
Проезд: ост. ул. Толстого
GPS: 55.795497, 49.139367
Сквер имени одного из наиболее известных
писателей мира – Льва Николаевича Толстого.
Открытый в 1949 году в Вахитовском районе Казани
на пересечении двух улиц, он давно стал одним из
наиболее облюбованных горожанами мест для
приятного времяпровождения под сенью деревьев.
Казанцы даже прозвали сквер Толстовским садом –
настолько много в нем яркой зелени, оживляющей
своей свежестью историческую часть столицы
Татарстанской республики.
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Пешеходная экоэкскурсия «Скверы Казани в лицах»

Сквер Котельникова
Адрес: Казань, ул. Горького / ул. К. Маркса
Проезд: ост. Толстого, ост. Волкова
GPS: 55.794078, 49.142506
Сквер Котельникова имеет свои пешеходные
дорожки, и располагается между ул. Горького и
Карла Маркса. Есть в нем и памятник того, чье имя
носит парк. Это бронзовый бюст, установленный на
колонне из гранита. Котельников В.А. – выдающийся
ученый, очень известен в электронике и
радиотехнике. Его теорема, которая была
опубликована еще в 1933 году, стала одной из
основных для криптографии и связи.
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Пешеходная экоэкскурсия «Скверы Казани в лицах»

Сквер Н. Ершова
Адрес: Казань, ул. Чехова, 1 / ул. Ершова, 1
Проезд: ост. Чеховский рынок
GPS: 55.791810, 49.148227
Чеховский сквер, как чаще называют сквер имени
Ершова, считается вторым по популярности в Казани.
Образовался он стихийно, и с самого начала это была
очень запущенная территория с зелеными
насаждениями, но после началось активное
благоустройство территории. С торца сквер переходит
в ул. Ершова, которому в 1967 установили памятник в
виде бюста. Это один из самых зеленых скверов
Казани, с высокими деревьями, которые летом дают
прохладную тень.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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Пешеходная экоэкскурсия «Скверы Казани в лицах»

Сад Аксёнова
Адрес: Казань, ул. Лесгафта, ул. Достоевского
Проезд: ост. кинотеатр «Мир»
GPS: 55.788155, 49.147313

Сквер Аксёнова расположен на пересечении улиц
Лесгафта и Достоевского, за зданием кинотеатра
«Мир». Благоустройство сквера посвящено памяти
известного русского писателя Василия Павловича
Аксёнова. Главной композиционной осью сквера
является центральная аллея имени Аксёнова.
«Сад Аксёнова» начал свою работу с открытия
памятного знака, посвященного Василию Аксёнову.
Этот знак представляет собой автопортрет автора,
выполненный в карикатурном жанре. Так он
подписывал свои рукописи.
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Пешеходная экоэкскурсия «Скверы Казани в лицах»

Шахматный сквер
Адрес: Казань, ул. Вишневского, 31
Проезд: ост. Калинина
GPS: 55.788155, 49.147313
Шахматная идея, заложенная в основе создания
этого сквера, уходит далеко в прошлый век, когда
любители шахматной игры часто собирались в тихом
уголке Центрального парка культуры и отдыха им.
Горького. В настоящее время этого уголка нет.
Желание возродить добрые традиции, создать
условия для любителей игры в шахматы
воплотилось силами студентов Казанского
государственного архитектурно-строительного
университета.

НАЗАД
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Пешеходная экоэкскурсия «Скверы Казани в лицах»

Парк Горького
Адрес: Казань, ул. Ершова, 1
Проезд: ост. Парк культуры и отдыха им. М. Горького
GPS: 55.797948, 49.147561
Центральный парк культуры и отдыха им. Горького
(ЦПКиО им. Горького) — крупный парк в
Вахитовском районе Казани. На месте современного
парка располагались Русская Швейцария и Немецкая
Швейцария, на территории, которых была липовая
роща, которая с XVIII века стала застраиваться. После
революции парк начал приходить в запустение, но в
1936 году Русскую Швейцарию переименовали в Парк
культуры и отдыха, территория преобразилась и вновь
стала главным местом отдыха горожан.

НАЗАД
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Автобусная экоэкскурсия «Правый берег»
Описание маршрута
Маршрут представляет собой автобусную
поездку и пешие прогулки по
правобережной части города Казани.
Одна из остановок маршрута –
единственный экопарк, в котором обитают
насекомые, земноводные и
млекопитающие занесенные в Красные
книга России и Республики Татарстан
Протяженность маршрута: 25 километров.
Время (с учетом остановок): 3 – 3,5 часа

Парк «Крылья Советов»
Парк
Урицкого
Парк «Победы»

Парк «Континент»

экопарк
«Харовое озеро»
Парк «Черное озеро»

Для перехода по маршруту нажмите «вперед», для навигации по паркам нажмите на «название парка»
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Автобусная экоэкскурсия «Правый берег»
Схема маршрута
КПП училища – ул. Подлужная – мост
«Миленниум» - ул. Сибгата Хакима – парк
«Континент» – проспект Ямашева – парк
«Победы» - проспект Ибрагимова – парк
«Крылья Советов» - ул. Декабристов – ул.
Ак. Королева – парк «Урицкого» - ул.
Гагарина – ул. Декабристов – экопарк
«Харовое озеро» – ул. Батурина – ул.
Дзержинского – парк «Черное озеро» – ул.
Горького – ул. К.Марска – КПП училища
Для перехода по маршруту нажмите «вперед»

НАЗАД
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МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Автобусная экоэкскурсия «Правый берег»

Парк Континент
Адрес: Казань, проспект Ямашева, 100
Проезд: ост. ТРК «XL» (ул. Гаврилова)
GPS: 55.826372, 49.156064
Основой концепции парка Континент в Казани стал
земной шар с его частями света, которые появились на
всей территории парка. Обновленная зона отдыха
состоит из двух «полушарий», в каждом из которых
установлены отдельные развлекательные площадки.
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Автобусная экоэкскурсия «Правый берег»

Парк Победы
Адрес: Казань, пр. Ямашева / ул. Бондаренко
Проезд: ост. Парк Победы
GPS: 55.829596, 49.106190
В парке расположен музей военной техники под
открытым небом, где представлена продукция
казанских заводов, сделавшая немалый вклад в победу
ВОВ. Военная техника, является любимым местом игр
детворы разного возраста. Особая заслуга
администрации парка в том, что боевые машины,
артиллерийские установки и самолёты, отметившие уже
более чем полувековой юбилей, находятся в таком
состоянии, что взобраться в кабину «катюши» или
посидеть за штурвалом истребителя ребёнок может
совершенно безопасно.

НАЗАД
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Автобусная экоэкскурсия «Правый берег»

Парк Крылья Советов
Адрес: Казань, ул. Копылова, 2а
Проезд: ост. ДК им. Ленина, ост. Соцгород
GPS: 55.853293, 49.090441
На территории парка «Крылья советов» расположен
стадион, где летом проходят тренировки футбольных
команд. Есть и площадки для катания на коньках, и пункт
проката коньков, и детская площадка. Парк примечателен
также тем, что в нём установлены бюсты российских
учёных, например, Циолковского, Менделеева,
Ломоносова. Многое было сделано в парке «Крылья
Советов» для того, чтобы порадовать жителей района:
заасфальтировали дорожки, заменили поребрики,
обложили облицовочным кирпичом памятник В. И.
Ленину и бюсты русских ученых и летчиков.

НАЗАД
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Автобусная экоэкскурсия «Правый берег»

Парк Урицкого
Адрес: Казань, ул. ак. Королева, 47
Проезд: ост. Разъезд Восстания
GPS: 55.837350, 49.062288
Парк имени Урицкого - один из наиболее крупных и
ухоженных парков г. Казани, расположенный в Московском
районе. В 2005 году была проведена реконструкция парка
Урицкого. В результате, в парке были оборудованы
прогулочные дорожки и система зеленых насаждений. У
входа в парк находится мемориальный комплекс,
посвященный Победе в Великой отечественной войне. Для
детей здесь оборудована детская площадка с горками и
качелями. Кроме того, на территории парка находится
спортивная площадка с теннисным кортом и
гимнастическими снарядами.

НАЗАД

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

МАРШРУТЫ

ВПЕРЕД

Автобусная экоэкскурсия «Правый берег»

Экопарк «Озеро Харовое»
Адрес: Казань, ул. Вахитова / ул. Яруллина
Проезд: ост. ул. Вахитова, ст. м. Козья слобода
GPS: 55.815080, 49.090983
В 2011 году в Казани кусочек природы внутри города
официально стал парком, что защитило его от
уничтожения и застройки уродливыми жилыми домами
– это экопарк «Озеро Харовое», который расположен
на улице Яруллина. Животное население озера
Харовое достаточно разнообразно. Многочисленны
насекомые, среди земноводных отмечены лягушки
остромордая, озерная, прудовая и съедобная,
обыкновенная чесночница, краснобрюхая жерлянка и
обыкновенный тритон. Из пресмыкающихся отмечен
обыкновенный уж.
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Автобусная экоэкскурсия «Правый берег»

Парк «Черное озеро»
Адрес: Казань, ул. Дзержинского
Проезд: ост. Ленинский садик
GPS: 55.795144, 49.115215
В центре Казани находится живописное место – парк
«Черное озеро». Главное достопримечательностью
парка является так называемая Арка влюбленных,
которая расположена со стороны улицы Лобачевского.
Арка имеет эллиптическую форму и обладает
акустическим эффектом: если два человека находятся
по разные стороны арки и говорят даже шепотом, то
они прекрасно слышат друг друга. Здесь всегда
красиво, тепло и уютно, царит атмосфера отдыха,
вспоминается беззаботное счастливое детство, хочется
приходить сюда снова и снова.

НАЗАД
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Автобусная экоэкскурсия «Лесная дорожка»
Описание маршрута
Маршрут представляет собой автобусную
поездку и пешие прогулки по
благоустроенным лестным массивам
левобережной части города Казани.
Протяженность маршрута:
35 километров.

Горкинскоометьеский
лес

Парк уникальных хвойных пород

Архиерийский лес

Экопарк «Дубрава»

Время (с учетом остановок): 4,5 – 5 часов

Березовая роща

Для перехода по маршруту нажмите «вперед», для навигации по паркам нажмите на «название парка»
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Автобусная экоэкскурсия «Лесная дорожка»
Схема маршрута
КПП училища – ул. К.Маркса – ул. Н.Ершова –
ул.П.Лумумбы – проспект Камалеева –
проспект Победы – Горкинско-ометьевский
лес – проспект Победы – ул. Зорге – Парк
уникальных хвойных пород – ул. Танковая –
проспект Универсиады – Архиерейский лес –
Фермеское шоссе – Березовая роща – ул.
Батталовых – Оренбургский тракт – проспект
Победы – ул. Дубравная – Экопарк «Дубрава»
– ул. Зорге – ул. Гвардейская – ул. Н.Ершова –
ул. К.Маркса – КПП училища
Для перехода по маршруту нажмите «вперед»
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Автобусная экоэкскурсия «Лесная дорожка»

Горкинско-ометьевский лес
Адрес: Казань, пр. Победы, ул. Завойского
Проезд: ост. Инфекционная больница
GPS: 55.758379, 49.214122

Лес обладает особой красотой, которая бывает
именно в настоящем лесу, именно поэтому так
много людей приходит сюда круглый год: и мамы с
детьми, чтобы насладиться свежим воздухом, и
спортсмены, и даже пожилые люди гуляют здесь
парочками. В 2016 году здесь появилась освещенная
лыжная трасса, дорожки и лавочки, сцена для
проведения различных мероприятий, кафе, зоны
отдыха, оригинальные и современные декоративные
элементы, большой веревочный городок для детей,
качели, мостики и многое другое!

НАЗАД
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Автобусная экоэкскурсия «Лесная дорожка»

Парк уникальных хвойных пород
Адрес: Казань, ул. Танковая
Проезд: метро ост. Горки
GPS: 55.453300, 49.111300
В парке множество деревьев уникальных хвойных
пород: кедры, секвойи, сосны, можжевельник,
многое другое. Хвойные деревья – редкость для
мегаполисов. Известно всем, что среди хвойных
деревьев дышать просто и легко. А все это потому,
что в воздухе хвойного леса содержится фитонцид.
По своему химическому составу хвоя превосходит
многие аптечные мультивитамины. Она содержит
витамины В, С, А, Е, К, Р. По содержанию витамина
В она равна ягодам черной смородины.
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Автобусная экоэкскурсия «Лесная дорожка»

Архиерейский лес
Адрес: Казань, Оренбургский тракт, д. 48
Проезд: ост. поселок Первомайский
GPS: 55.744362, 49.168250
Архиерейский лес, который, по сути, является
парком с аллеями. Лес был разбит во времена
митрополита Вениамина в 18 веке и стал
излюбленным местом проведения свободного, от
забот, времени многих митрополитов.
Аллеи парка заложены таким образом, чтобы при их
пересечении складывались инициалы Иисуса
Христа — ИХ. По аллеям этого парка ходил и
будущий великий писатель Лев Толстой, который
много лет прожил в Казани.

НАЗАД
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Автобусная экоэкскурсия «Лесная дорожка»

Березовая роща
Адрес: Казань, пос. Мирный
Проезд: пос. Мирный
GPS: 55.710919, 49.160566
В парке оборудованы площадки под выступления
народных коллективов и под народные забавы.
Березовая роща является популярным местом
активного отдыха у горожан. Рядом с ней находится
ипподром и конно-спортивный комплекс, Вдоль
живописной березовой рощи проходит детская
железнодорожная магистраль, по которой
круглогодично курсируют необычные детские
вагоны.
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Автобусная экоэкскурсия «Лесная дорожка»

Экопарк «Дубрава»
Адрес: Казань, ул. Дубравная 2Е
Проезд: станция метро «Проспект Победы»
GPS: 55.736965, 49.212065

Зимой на территории базы заливается каток,
имеется прокат коньков. Летом в парке
организован: прокат велосипедов, аренда беседок
для отдыха, пейнтбол, лазерТаг, велопоходы.
Поклонников экстрима ждет захватывающий
аттракцион Sky Park. На высоте восьми метров
располагается веревочная конструкция,
протяженность которой для взрослых составляет 90
метров, а для юных экстремалов — 25 метров.
Здесь каждый желающий может проверить себя на
ловкость и выносливость.
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… и зимой ,и летом, осенью, весной
парки города Казани ослепляют красотой…
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… праздник, выставка и спорт
и везде честной народ…
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… ночь, фонарь красиво очень
словно в сказке побывал…
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Использованные источники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://kitaphane.tatarstan.ru/parks.htm
https://kudago.com/kzn/place
http://akazan.com/parks
https://localway.ru/kazan/guide/254
http://kazan-journal.ru/pages/item/791-parki-tatarstana-perezagruzka
http://www.openarium.ru/Россия/Казань/Парки/
http://www.photokzn.ru/places/parks/
https://www.2do2go.ru/kzn/parki?offset=1https://www.2do2go.ru/kzn/parki?offset=1
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298520-Activities-c57Kazan_Republic_of_Tatarstan_Volga_District.html
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