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Арский район – один 
из крупнейших районов 
Республики Татарстан, 
расположенный в северной 
части, граничит с 
Атниниским, Балтасинским, 
Сабинским, Тюлячинским, 
Высокогорским, 
Пестречинским районами 
Республики Татарстан. Общая 
площадь района составляет 
1843 кв.км. Город Арск 
расположен на живописном 
берегу реки Казанки, в 60 
километрах от столицы 
Татарстана города Казани и 
связан с ним 
железнодорожным 
сообщением. 

В целом 
климатические условия 
благоприятны для жизни и 
сельскохозяйственной 
деятельности человека. 
Климат благоприятствует 
фермерским хозяйствам 
района в производстве 
продуктов растениеводства и 
животноводства. 

Национальности района живут в мире и 

гармонии: 

В районе – 1 городское поседение, 16 сельских 

поселений и 127 населенных пунктов. 



Арский 
муниципальный район – 
один из крупнейших 
районов Республики 
Татарстан, по преданию 
основан ханом Батыем в  
XIII веке. 

Туристический 
потенциал Арского 
муниципального района 
очень широк. Ресурсы и 
инфраструктура района 
позволяют развивать, и 
поддерживать 
уникальные и 
интересные объекты, 
которые изо дня в день 
становятся популярными 
точками притяжения не 
только в Республике, но и 
за её пределами. 



Центр туризма и 

гостеприимства Арского 

муниципального района 

предлагает свои услуги в 

сфере отдыха и досуга.  

На базе различных 

туристических объектов и 

маршрутов, 

достопримечательностей, 

исторических мест и музеев, 

экологических зон, 

позволяющих проводить 

время помимо работы и 

повседневной жизни, 

сотрудники Центра с особым 

вниманием разработают 

организационные 

мероприятия для реализации 

корпоративных, событийных 

мероприятий, а также 

индивидуального отдыха. 



Литературно-

мемориальный комплекс  

Г.Тукая в с.Новый Кырлай 

(24 км от города Арск). 

Здание комплекса 

представляет собой 

двухэтажный деревянный 

особняк, в котором 

расположены экспонаты, 

рассказывающие о жизни 

и творчестве татарского 

поэта 

Скульптурный парк 

был создан по инициативе 

депутата Госсовета РТ 

Лутфуллы Шафигуллина. 

А на открытии парка 

принял участие сам 

Минтимер Шаймиев! 



Наши музеи можно 

назвать машиной 

времени. Вы сможете 

погрузиться в те далекие 

времена, когда технику 

заменял тяжелый ручной 

труд, когда у людей и в 

мыслях не было, что 

информационные 

технологии завоюют весь 

мир, а машины будут 

делать всю нашу работу.  

В экспозициях 

нашего музея вы сможете 

вспомнить давно 

ушедшее детство, узнать 

и увидеть чем же жили 

наши предки, 

дотронуться до предмета 

прошлого. 



Самый распространённый маршрут по Арскому району 

Пляж… 



В гостях у татАрского Деда Мороза 
ТатАрча Кар Бабаенда кунакта 



Территория Традиций 



Этнографическая 
деревня 



Парк «Казан су» 

Экстрим -парк 

Парк Победы 


