


Я еду / иду                       в музей-заповедник «Казанский Кремль».  
 
 
 

Я увижу старинные здания, мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор. 



Я должен решить.  

Я поеду на метро. 
 

Я поеду на машине.  
 

Я поеду на автобусе. 



Я поеду до станции метро «Кремлевская». 

Я увижу указатель к музею.  



Я увижу  

главную башню Казанского 
Кремля. Она называется 

«Спасская». 

Я пройду  через нее 

на территорию Кремля.  



В Спасской башне я увижу кассу.  
Здесь я увижу экскурсовода и задам 
вопросы. 
Я пойду с ним на экскурсию.  
 

 Я буду слушать                   экскурсовода. 



Я увижу улицу на территории Кремля. С правой и с левой стороны от нее 
располагаются высокие здания.  





Рядом с картой я увижу стену с картинками. 
 У этой стены есть ворота.  

Я пройду через эти ворота и окажусь на территории бывшего монастыря. 



Я увижу двухэтажное белое здание с маленькими окнами. Здесь раньше жили люди. 
Сейчас здесь находится администрация музея-заповедника «Казанский Кремль». 



Через другие ворота я выйду с территории бывшего монастыря. 



Я окажусь рядом с еще одной башней Казанского Кремля. 
Она называется «Преображенская».  



С левой стороны от башни располагается туалет. Я зайду в него.  



Я увижу мечеть Кул Шариф. Я зайду в мечеть.  



Это вход в мечеть. Через него я зайду внутрь.   



Я пройду через защитную рамку.  
Она иногда издает звуки.  
Рядом с рамкой я увижу охранника. 
 
 
Я открою сумку/рюкзак  
и покажу охраннику,  
что лежит  
в сумке/рюкзаке. 



Это холл мечети. Здесь я буду вести себя тихо.  

Я буду фотографировать 
все, что располагается в 
холле.  
Я не буду фотографировать 
мужчину за стеклянной 
перегородкой. 
Он читает книгу, которая 
называется«Коран». 



Это дверь на 
смотровую площадку. 
Я пройду через эту 
дверь и по лестнице 
поднимусь на 
последний этаж.  
  



Это балкон. Иногда здесь бывает много людей.  
Я встану рядом с перилами и буду смотреть на молельные залы.  



Я выйду из мечети и пойду по территории Казанского Кремля. На каждом здании 
табличка, на которой написано, что располагается внутри. Я прочитаю таблички. 



Я пройду через высокую арку и увижу Благовещенский собор. 



Это Благовещенский собор. Я зайду в него. 



Я пройду через защитную рамку. Она 
иногда издает звуки. Рядом с рамкой я 
увижу охранника.  
Я открою сумку/рюкзак  
и покажу охраннику,  
что лежит в сумке/рюкзаке. 



В соборе я буду вести себя тихо                       и не буду фотографировать.  
 



Я выйду из Благовещенского собора.  
Пройду за собор и окажусь на смотровой площадке.  

На этой остановке я увижу реку Казанку, и много высоких домов.  



Я пойду к башне Сююмбике. 



Справа от башни Сююмбике я увижу парадную резиденцию Президента Республики 
Татарстан. Его зовут Рустам Нургалиевич Минниханов.  

Я сфотографирую резиденцию на память. 



Я подойду к башне Сююмбике ближе и увижу мавзолей (захоронения) казанский ханов.  



За мавзолеем находится смотровая площадка. Я пройду на нее.  
Здесь я увижу еще одну башню Казанского Кремля. Она называется «Тайницкая».  

Здесь закончится наша экскурсия. Я задам вопросы экскурсоводу и скажу «Спасибо». 



Спасибо за визит! 

Музей-заповедник «Казанский Кремль» 
 
Информация для посетителей с особыми потребностями:  
+7 (843) 567-80-29 
 
E-mail: nauka.kreml@mail.ru 
 
Сайт: https://kazan-kremlin.ru/  
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