


7) «Музей под открытым небом» Болгарское городище (Архитектурные памятники 
+ вход на малый минарет)  

Продолжительность – 1.5 часа 
Стоимость на одного  посетителя: 

   полная – 500руб., льготная* - 300руб., школьники – 200 руб 
8) «Иманлы саяхэт» - Свет ислама Музей Корана (Памятный знак), Болгарское 

городище (центральная часть), колодец Габдрахмана, Белая мечеть, озеро Рабиги 
(транспорт заказчика) 

                                           Продолжительность – 2,5 часа 
Стоимость на одного  посетителя: 

                            полная – 700руб., льготная* - 500руб., школьники – 300 руб 
9) «Православный Болгар» - Болгарское городище (центральная часть), музей 

истории Успенской церкви, колодец святого Авраамия, церковь святого Авраамия 
(на транспорте заказчика) 

                                                Продолжительность – 2,5 часа 
                                                Стоимость на одного  посетителя: 
                            полная – 700руб., льготная* - 500руб., школьники – 300 руб 
10)  «Тропой истории»  Музей болгарской цивилизации,  Историческая набережная: 

музей тюрко-татарской письменности, аллея поэтов, ханская тропа, мост времени, 
исторический лабиринт и колодец Габдрахмана. (с мая по сентябрь) 

                                                       Продолжительность – 2 часа 
                                                Стоимость на одного  посетителя: 
                               полная- 500 руб, льготная – 400 руб, школьники- 300 руб 
11)  «Культурно-историческое наследие Болгар» Музей болгарской цивилизации, 

музей Корана (Памятный знак). 
                                          Продолжительность – 2 часа 
                                       Стоимость на одного  посетителя: 
                               полная – 550руб., льготная* - 350руб., школьники – 250 руб 
 

 
Продление экскурсии по Болгарскому городищу (Малый минарет, Ханская 

усыпальница, Белая палата, Черная палата, подъем на Малый минарет) 
 100 рублей 

Продолжительность – 1час 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Экскурсионные маршруты для групп менее 10 человек: 

 

1) Музей болгарской цивилизации, Памятный знак, центральный комплекс городища 

Продолжительность 2.5 часа 

Стоимость экскурсии – 4500 руб. + входные билеты в музеи. 

2) Музей болгарской цивилизации, центральный комплекс городища     

 Продолжительность 2 часа 

Стоимость экскурсии – 3000 руб. + входные билеты в музей. 

3) Музейная улица (музей «Дворянство Спасского уезда», музей «Болгарское чаепитие», 

музей «Город на реке», Музей Абдуллы Алиша) 

Продолжительность - 2 часа 

Стоимость экскурсии – 1200 руб. + входные билеты в музеи. 

4) Музей болгарской цивилизации 

Продолжительность – 1,5 часа 

Стоимость экскурсии – 1500 рублей + входные билеты в музей 

5) Музей Корана 

Продолжительность – 1 час 

Стоимость экскурсии – 1000 рублей + входные билеты в музей 

 

Возможно составление маршрутов по заказу 

Льготный билет – студенты, пенсионеры. 

                                                                       






