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КАЗАНЬ
водная карта

Озеро Кабан – одна из главных
достопримечательностей Казани. Это
водная система длиной более 10 км,
состоящая из трех крупных озер
(Верхний, Средний и Нижний Кабан),
соединяющих их проливов и протоки
Булак.

Каскад фонтанов – на озере
Кабан и прилегающей к нему
площади перед театром имени
Галиаскара Камала установлен
ко Дню города в 2007 году.

Водозабор «Аки» – действует с 1893 г.
Комплекс водозабора включает 13
скважин: 2 рабочие и 4 резервные. Вода
по химическому составу – сульфатногидрокарбонатная магниевокальциевая.
Водозабор «Азино» – построен в 1916 г.
Комплекс водозабора включает 14
рабочих скважин. Вода по составу – гидрокарбонатно-сульфатная магниевокальциевая, не соответствующая санитарным нормам по ряду показателей
(минерализации, жесткости, сульфатам).
Водозабор «Танкодром» – включает 16 рабочих и 5 резервных скважин. Вода
по химическому составу гидрокарбонатная, сульфатно-гидрокарбонатная
магниево-кальциевая.
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Булак – протока, ранее соединявшая
озеро Нижний Кабан с рекой Казанкой.
Заканчивается около Казанского
кремля у Площади Тысячелетия.
Название произошло от устаревшего
татарского слова «болак»,
означающего «небольшая речка».
Д л и т ел ь н о е в р е м я Б у л а к б ы л
судоходным, о нем заботились, но поcтепенно проток заилился. Во время больших пожаров 1800 и 1815 года он
был уже полностью безводным, а его древний дубовый настил был покрыт
полутораметровым слоем наносного ила. Булак неоднократно
реконструировался. Сейчас это узкий, выровненный, заключенный в бетон
канал. Около двух третей его (1565 м) находится в надземной части,
разделенной мостами на 6 отсеков. Остальная часть находится в трубе,
проходящей под полотном шоссе и выводящей Булак через дренажную
систему в Казанку.

Куйбышевское водохранилище –
самое крупное на реке Волге и третье в
мире по площади (590 км2). Создано в
1955-1957гг. Длина водохранилища
3
480 км, объем 52 км . Основное
назначение выработк а
электроэнергии, улучшение
судоходства,водоснабжение,
ирригация, рыболовство.

Аквапарк «Ривьера» – крупнейший
аквапарк России.
Насчитывает более 50 аттракционов.
Аквапарк «Барионикс»: 6 бассейнов,
15 аттракционов.

Фирменные киоски «Ключ здоровья» – в Казани впервые
в России опробована технология продажи чистой природной
воды без бутилирования.
Воду можно приобрести в любом объеме по цене
7 евроцентов за литр.
Сейчас в городе более 200 таких киосков.

Гребной канал – на озере Средний Кабан – один из спортивных объектов
Всемирной Летней Универсиады-2013. После Универсиады гребной канал
станет центром олимпийской подготовки сборных команд России,
студенческой сборной и сможет принимать соревнования самого высокого
уровня.
Река Казанка – левый приток Волги. Длина около 140 км, площадь бассейна
2600 км , расход воды в устье 4.8 м3/с. Впадает в Куйбышевское
водохранилище в черте города Казань. Памятник природы регионального
значения (1978).
Казанский Кремль – историческое сердце Казани, сочетающее в своём
облике православные и исламские, русские и татарские мотивы. Памятник
Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года.
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Пляж «Изумрудный» – Изумрудное (Юдинский карьер) - искусственное озеро с
чистой и холодной водой, окруженное сосновым лесом. Это самый чистый
водоем в Казани, с ухоженным пляжем. Идеальное место для отдыха всей
семьей. Для комфорта отдыхающих здесь обустроена специальная зона,
которая содержит скамейки, грибки, лежаки, детский бассейн, прокат весельных
лодок, магазины и продуктовые палатки. Изумрудное по праву называют
«местным Байкалом».
Пляж «Локомотив» – находится в непосредственной близости от речного порта
и железнодорожного вокзала. К услугам отдыхающих - круглосуточная
продовольственная палатка, детская площадка, тир, прокат гидроциклов.
Пляж «Ривьера» – это оборудованный пляж с белым песком, удобными
шезлонгами, душами и раздевалками. Для любителей активного отдыха здесь
есть спортивная площадка для пляжного волейбола, прокат спортивного
оборудования и водной техники. Великолепный панорамный вид на акваторию
Казанки делает это место идеальным для отдыха на свежем воздухе.
Старица Казанки – в ходе работ по инженерной защите Казани в 1955 г. русло
Казанки в нижнем течении было изменено: часть его была отсечена и
превратилась в искусственную старицу.
Речной порт Казань – один из крупнейших портов на Волге, обеспечивающий
пассажирские и грузовые перевозки по рекам России. Навигация продолжается с
мая по сентябрь.
Водоканал – 24 октября 1874 г. в Казани была запущена система водоснабжения из Пановской сети, расположенной за пределами города. С 1942 г.
функционируют водоочистные сооружения Волжского водозабора. Первая
городская канализация работает с 1932 г. Начало работы канализационных
очистных сооружений - 1964 г., с 1981 г. работают сооружения биологической
очистки сточных вод.
Озеро Глубокое – среди живописных хвойных лесов в 12 км от Казани лежит
озеро Глубокое, крупнейшее из пяти карстовых озер лесного массива
«Лебяжье». Вода в озере отличается необыкновенной чистотой, а окружающий
лес населяют дикие животные и птицы. Неподалеку располагается одноименная
база отдыха.
Озеро Лебяжье – отдых на природе всегда привлекает людей, потому что это
чистый воздух, солнце, отличное настроение и здоровье. На озере Лебяжье с
комфортом можно позагорать и покупаться, покататься на катамаранах или
лодке.

