Спасская башня

Безыменная
круглая башня

Юго-западная
башня

Тайницкая башня

Преображенская
башня

Консисторская
башня

Северо –восточная круглая башня

Казанский кремль
(тат. Казан кирмәне,
Qazan kirmäne) —
древнейшая
часть Казани,
комплекс
архитектурных,
исторических и
археологических
памятников,
раскрывающих
многовековую
историю города:
археологические
остатки первого
(XII—XIII вв.),
второго (XIV—
XV вв.) и третьего
городищ (XV—
XVI вв.);
белокаменный
кремль, ряд храмов и
зданий, имеющих
большую историкоархитектурную и
культурную
ценность,
официальная
резиденция
Президента
Татарстана.

Башня Сююмбике
башня была построена
в период правления
хана Шах-Али и схожа
с Московской башней.

Дворцовая церковь
«поставлена на месте, где в период
Казанского ханства
стояла мечеть
Нур-Али»
Губернаторский
Дворец
Резиденция
Президента
Республики
Татарстан.

«Многоликая Казань»
Столица Республики Татарстан,
Спортивная столица России,
Столица всех татар мира,
Столица российского феодализма,
Третья столица,
Туристическая столица Поволжья.
Всѐ это про Казань.

О, Казань, ты грусть и бодрость! Светозарная Казань!
Здесь деянья дедов наших, здесь священные места,
Здесь счастливца ожидают милой гурии уста.
Здесь науки, здесь искусства, просвещения очаг,
Здесь живет моя подруга, райский свет в ее очах..
Габдулла Тукай

Мечеть Кул-Шариф
Воссоздание
легендарной
многоминаретной
мечети столицы
Казанского ханства
Благовещенский собор
самый удаленный
образец псковской
архитектурной
школы и самый
древний из
сохранившихся
памятников истории
и архитектуры в
ансамбле Кремля и
города.

«Кремль»

Название

Казан на древнебулгарском
Котѐл на болгарском и татарском,
Каен («берѐза»), каз («гусь») на татарском
Хадзанг на аланско-буртасском
Хузан на чувашском
Казань на русском.

В Казани лучшие храмы и мечети

Многообразие в архитектуре
Дом Зинаиды Николаевны
Ушковой — здание в Казани,
перестроенное в начале XX
века в эклектичном стиле.
Дом Ушковой является
объектом культурного
наследия федерального значения.
Сейчас это книгохранилище для
национальных, республиканских,
русских и зарубежных изданий.

Население

Язык
Русский Tatarça English

Районы города

Храм в честь великомученицы
Варвары

Уникальность Казани
заключается, прежде всего, в том,
что здесь на протяжении вот уже
более 450-ти лет в мире и согласии
сосуществуют христианство и
ислам, церкви строят рядом с
мечетями, а люди различных
национальностей и конфессий
дружны друг с другом.
В современной
столице Татарстана
насчитывается 25
православных храмов
и 4 монастыря, 21
мечеть, есть также
католический костел,
лютеранская церковь
и синагога.

Улицы города

Мечеть аль-Марджани

Петропавловский собор

На улицах
можно увидеть
много
интересных и
неординарных
памятников.

«Храм всех религий»

Центральная библиотека
Республики Татарстан

В 1994 году художник,
архитектор, скульптор
и общественный
деятель Ильдар
Ханов создал комплекс,
как архитектурный
символ религий, культур
и цивилизаций.
Всего в проекте
предусмотрены купола и
другие знаковые
элементы культовых
зданий 16 религий мира.

