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ПАМЯТКА 
ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ

ТРАНСПОРТ 
И ЛОГИСТИКА

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ И ДЕЛЕГАТЫ 
WORLD URBAN PARKS!
МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН!

В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ ВЫ НАЙДЕТЕ 
ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ 
УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ.

РАСПИСАНИЕ 
КОНГРЕССА

ПРОГРАММА 
КОНГРЕССА

ПРОГРАММА 
ПОСЕЩЕНИЯ 
ПАРКОВ КАЗАНИ

Международный аэропорт «Казань» 
им. Габдуллы Тукая находится всего в 26 км 
от центра города. Из аэропорта в город можно 
уехать на аэроэкспрессе. Поездка займет 28-30 
минут, вы прибудете на Центральный вокзал 
города. Аэроэкспресс отправляется ежедневно 
в 2:10, 6:35, 8:50, 11:30, 13:53, 17:15, 18:53, 20:15, 
22:00. Стоимость поездки — 40 рублей. 

В республике работают большинство 
агрегаторов такси — «Яндекс.Такси», 
Gett, Uber, «Ситимобил». Средняя 
стоимость поездки по маршруту 
«аэропорт — Казань» — 550—600 рублей. 
Поездка займет 25—35 минут (в зависимости 
от места назначения). Поездки по городу 
стоят 90—240 рублей (в зависимости от места 
назначения).

«Казань Экспо» — новый международный 
многофункциональный выставочный центр, 
расположенный недалеко от международного 
аэропорта Казани.
Участники, которые прилетают в день 
проведения Конгресса, могут добраться 
до «Казань Экспо», не выходя из аэропорта. 
Вас встретят волонтеры с табличками World 
Urban Parks.

КАК 
ДОБРАТЬСЯ
ИЗ АЭРОПОРТА 
В КАЗАНЬ

КАК 
ДОБРАТЬСЯ
ДО КОНГРЕССА

Адрес:
Россия,
Республика Татарстан, 
Лаишевский район, 
село Большие Кабаны, 
Выставочная улица, 1

РАСПИСАНИЕ 
АЭРОЭКСПРЕССА 

https://wupkazan.com/download/congress-schedule_ru.pdf
https://wupkazan.com/download/congress-schedule_ru.pdf
https://wupkazan.com/download/congress-program_ru.pdf
https://wupkazan.com/download/congress-program_ru.pdf
https://wupkazan.com/download/programm_walk-park-kazan_RU.pdf
https://wupkazan.com/download/programm_walk-park-kazan_RU.pdf
https://wupkazan.com/download/programm_walk-park-kazan_RU.pdf
https://rasp.yandex.ru/suburban/kazan-kazan--kazan-passazhirskaya
https://rasp.yandex.ru/suburban/kazan-kazan--kazan-passazhirskaya


18 И 19 ОКТЯБРЯ
БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ ТРАНСФЕРЫ 
ДО «КАЗАНЬ ЭКСПО»
ПО СЛЕДУЮЩИМ МАРШРУТАМ:

Театр Камала (ул. Татарстан, 2-12) — Казань Экспо
Время отправления трансферов:
7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 12:30

Казань Экспо — Театр Камала (ул. Татарстан, 2-12)
Время отправления трансферов:
18:45, 19:00, 19:15

Самостоятельно 
добраться до 
Казань Экспо
можно на такси —
Яндекс.Такси, Gett, 
Uber, Ситимобил.
Стоимость поездки 
составит 500-600 
рублей.

Ногай отель — Казань Экспо
Время отправления трансферов:
7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 12:30

Казань Экспо — Ногай отель
Время отправления трансферов:
18:45, 19:00, 19:15 

Ривьера (улица Фатыха Амирхана, 1) — Казань Экспо
Время отправления трансферов:
7:45, 8:00, 8:15 

Казань Экспо — Ривьера (улица Фатыха Амирхана, 1)
Время отправления трансферов:
18:45, 19:00, 19:15 



ЧТО 
ПОСМОТРЕТЬ

Прогулку по набережной озера Кабан можно 
совместить с посещением Старо-татарской 
слободы — района, в котором после завоевания 
Казани Иваном Грозным селилось татароязычное 
мусульманское население города. Здесь можно 
увидеть и сохранившиеся дореволюционные 
постройки, и старинные мечети (это чуть ли 
не единственно сохранившиеся памятники 
монументальной архитектуры в Казани). Парк 
«Крылья советов» расположен в так называемом 
Соцгороде, где во время Великой отечественной 
войны жил и работал основоположник 
практической космонавтики Сергей Королев. 
Здесь сохранился дух советских лет с его 
монументальной сталинской застройкой 
и атмосферой маленьких уютных дворов. 
В Казани сохранилось несколько памятников 
конструктивизма — это бывший Дом печати, 
а сейчас отель «Ногай» на главной пешеходной 
улице города Баумана (идти на нее стоит 
только ради этого здания), Мергасовский 
дом у парк Черное озеро, в котором 
в XIX веке прогуливался Лев Толстой. Там 
же неподалеку находится кампус Казанского 
федерального университета, где приятно 
прогуляться, посмотреть на главное здание 
университета, построенное в неоклассическом 
стиле, на модерн дома Зинаиды Ушковой 
(сейчас — Национальная библиотека, куда 
можно попасть по временному читательскому 
билету и осмотреть сохранившиеся 
интерьеры) и дойти до белокаменного Кремля. 
Кстати, попасть в казанский Кремль можно 
круглосуточно — ворота на ночь не закрывают.

В первую очередь, 
мы рекомендуем 
вам прогуляться по 
паркам, скверам 
и набережным. 
Татарстан, пожалуй, 
уже успел стать 
«витриной» 
качественных 
изменений 
общественных 
пространств — за 
республиканским 
опытом приезжают 
из других 
российских 
регионов, чтобы 
попробовать 
сделать так же 
у себя.

Прогуляйтесь по 
набережной озера 
Кабан, съездите 
в Горкинско-
Ометьевский лес 
(местные называют его 
просто «ГОЛ»), в парки 
Урицкого, «Крылья 
Советов», на бульвары 
«Белые цветы», 
«Фестивальный» (его 
открыли к Чемпионату 
мира по футболу 2018), 
«Калейдоскоп».

18 И 19 ОКТЯБРЯ
СТОЙКИ РЕГИСТРАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
В ХОЛЛЕ КАЗАНЬ ЭКСПО
РАБОТАЮТ
С 9:00 ДО 16:30

Если Ваш бейдж был утерян или испорчен,
просим незамедлительно сообщить об этом 
сотрудникам организационного комитета
на стойке регистрации.

Личные вещи 
и чемоданы вы сможете 
оставить в камере 
хранения на площадке 
Казань Экспо.

РЕГИСТРАЦИЯ 
НА КОНГРЕСС



Кроме того, в эти дни в Галерее современного 
искусства проходит выставка «Шагай левой», 
приуроченная к 100-летию формирования 
коллекции авангарда в Государственном музее 
изобразительного искусства Республики 
Татарстан. На ней представлены работы 
Кандинского, Родченко, Лентулова, Гончаровой, 
Ларионова и других. В галерее «Хазинэ», 
расположенной на территории Кремля, открыта 
постоянная экспозиция с работами Фешина, 
Урманче, Якупова, можно увидеть коллекцию 
казанского авангарда 1910–1930-х годов — работы 
Чеботарева, Плещинского, Тагирова, Коробковой, 
Вильковиской. 
В старейшем национальном театре — Татарском 
государственном академическом театре имени 
Галиасгара Камала будут идти спектакли — важный 
для становления национальной классики «Миркай 
и Айсылу» Исанбета и «Дон Жуан» Мольера. 
Спектакли идут на татарском языке с синхронным 
переводом в наушниках. 
Если вы любите блошиные рынки, в воскресенье 
утром стоит съездить на блошку в парке 
им. Карима Тинчурина. Здесь можно найти 
марки, значки, медали, ордена времен СССР, 
картины, иконы, ножи, часы, самовары, утюги, 
фотоаппараты, шкатулки, радиоприемники, 
статуэтки, игрушки и многое другое. 

суп с лапшой и курицей, жаркое с говядиной 
и солеными огурцами азу, сырокопченую 
колбасу из конины казылык, колбасу из рубленых 
бараньих или говяжьих потрохов тутырма, 
разнообразную выпечку — эчпочмак с говядиной, 
гусем или уткой с луком и картофелем, перемяч 
с фаршем, элеш с мясом птицы и картофелем, 
а также сладости — чак-чак, талкыш калеве, 
хворост. 

Все это можно найти в ресторанах татарской 
кухни «Татарская усадьба», «Печь», 
«Утка в котелке», «Чирэм».

Галерея современного 
искусства
ул. К. Маркса, 57 
ВТ—ВС 12:00—20:00
стоимость входного 
билета: 150 ₽

Галерея «Хазинэ»
Казанский Кремль
ВТ—ВС 10:00—18:00
ЧТ 11:00—20:00
(касса перестает 
работать за 30 минут 
до закрытия)
стоимость входного 
билета: 130—250 ₽

Театр им. Камала 
ул. Татарстан, 1
стоимость входного 
билета: 210—1250 ₽ 
билеты можно купить 
на сайте kamalteatr.ru

Блошиный рынок 
в парке Тинчурина
ул. Татарстан, 53
ВС 8:00—14:00

Татарская усадьба
ул. Марджани, 8

Печь
ул. Марджани, 10

Утка в котелке
ул. Дзержинского, 13

Чирэм
ул. Федосеевская, 1

ЧТО
ПОСЕТИТЬ

ГДЕ
ПОЕСТЬ 

В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, МЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕМ 
ПОПРОБОВАТЬ 
ТАТАРСКУЮ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ 
КУХНЮ —

https://kamalteatr.ru
http://tatusadba.ru/restoran
https://teatrkitchen.ru/pech/
http://utkavkotelke.ru
https://kremlinnab.ru/food/restaurants/chirem/


В Казани есть несколько заведений 
с интересной региональной кухней, где 
упор делается на локальные и сезонные 
продукты, — это «Артель» у Лядского садика 
и гастробар «Сетка» в Старо-татарской слободе. 
Вегетарианцы найдут себе блюда по вкусу 
практически в любом месте, но есть и заведения, 
где вообще не готовят мяса, — это Vegan day в 
Старо-татарской слободе, Holy Bali на Пушкина. 
Отличный кофе (а с ним и завтрак) готовят в 
кофейнях «Ранняя пташка» и «Ботаника». За 
лучшей пиццей рекомендуем сходить в Camorra 
Pizza e Birra.

Для тех, кто предпочитает знакомый вкус 
европейской, русской кухни и стейков в 
центре города советуем ресторан «50/8», 
демократичное халяльное кафе «Ханума», а на 
правой стороне Казанки — гастропаб «Ромэйн» 
и «Итле».

18—20 ОКТЯБРЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ
БУДЕТ ПРОХЛАДНО (+3 — +7°С) 
И ДОЖДЛИВО; ДАЖЕ ОБЕЩАЮТ 
НЕБОЛЬШОЙ СНЕГ.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ЗОНТ 
ИЛИ ДОЖДЕВИК, ЕСЛИ ПЛАНИРУЕТЕ 
ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ НА УЛИЦЕ.

ДО ВСТРЕЧИ НА ВСЕМИРНОМ 
ПАРКОВОМ КОНГРЕССЕ
WORLD URBAN PARKS 2019!

От Театра им. Г. Камала начиная с 09:30 до 10:15, 
по мере их заполняемости, будут отправляться 
автобусы по маршрутам: Театр Г. Камала — 
Набережная оз. Нижний Кабан — бульвар 
«Белые цветы»— Горкинско-Ометьевский лес, 
Казанский Кремль.
Каждый автобус будет сопровождаться 
экскурсоводом, архитектором и волонтером. 
Участие бесплатное.
Вход в автобусы по бейджам мероприятия.

По вопросам 
логистики можете 
обращаться по 
номеру:

+7 (843) 296 0103

Артель
ул. Муштари, 18

Сетка
ул. Каюма Насыри, 3

Vegan day
ул. Марджани, 18

Holy Bali
ул. Пушкина, 19 

Ранняя пташка
ул. Астрономическая, 17 

Ботаника
ул. Жуковского, 6

Camorra Pizza e Birra
ул. Кави Наджми, 5 

Итле
ул. Меридианная, 1

50/8
ул. Карла Маркса, 50/8

Ханума
ул. Чернышевского, 29А
ул. Баумана, 68 

Ромэйн 
ул. Чистопольская, 40 

ЭКСКУРСИЯ 
20 ОКТЯБРЯ

https://www.instagram.com/artelbistro/
https://www.instagram.com/bar.setka/
https://www.instagram.com/veganxday/
https://www.instagram.com/holy.bali/
https://www.instagram.com/zhavoronok_coffee/
https://www.instagram.com/botanicacoffee.ru/
https://www.instagram.com/camorrapizza_kzn/
https://itle.pro
https://www.instagram.com/restoran508/
https://www.instagram.com/hanuma_halal/
http://romein.ru

