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Предлагаем Вашему вниманию увлекательную и незабываемую экскурсию по г. Йошкар-Ола! 

Изумительно красива, богата лесами, озерами и родниками природа Марий Эл. Своеобразная 

культура — живы и бережно сохраняются вековые традиции, обычаи и обряды марийского народа. В тоже 

время сегодня многое меняется в республике, особенно облик столицы. В городе Йошкар-Ола появляются 

новые площади, набережные, памятники, уникальные часы. Город приобретает свое лицо, его нельзя 

сравнить ни с одним другим городом России, это город из сказки. 

 

Программа 10-ти часового автобусно-пешеходного тура: 

 

 Выезд из Казани (2,5 часа в дороге) 

 Встреча в Йошкар-Оле с экскурсоводом. 

 Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле (2,5 часа): 

Купеческие дома Пчелина, Булыгина, Кореповых, легенды Вознесенской церкви, восстановленные соборы. 

Кремль: (Кремль построен в 2009 году по образцу Нижегородского Кремля, в башнях расположены небольшие 

музеи). Прогулка по пешеходному бульвару имени С. Чавайна, Парку культуры (памятник «Дерево жизни», 

мемориальный ансамбль воинской славы»), площадь Оболенского-Ноготкова, названная в честь первого воеводы 

города, Национальная художественная галерея, «царь – пушка», музыкальные часы с двигающимися фигурками, 

набережная, площади Патриаршая и Девы Марии, музыкальные часы на башне со сценой воспроизводящей 

библейскую историю вхождения в Иерусалим, посещение сувенирной лавки. Фото со знаменитым Йошкиным 

Котом. 
 Обед в кафе города (1 час) 

 Посещение музея (1 час) 

 Отправление в Казань (2,5 часа в дороге) 

 Прибытие в Казань 

 

 

Стоимость тура 10-часового 

Йошкар-Ола Комфортабельный автобус 

с микрофоном  

40 + 2 рук.  

Автобусно-экскурсионное обслуживание, путевая информация  

*услуги гида экскурсовода 

*обзорная экскурсия по Йошкар-Оле 

*пешеходная экскурсия по Кремлю 

                   

34 000 руб.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
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 Национальный музей им. Т. Евсеева 

 

 

 

 

 

ЭТНОФОЛЬКЛОРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ "НАСЛЕДИЕ" 

 Артисты Марийского национального театра драмы имени 

М.Шкетана познакомят зрителя с календарно-обрядовыми 

событиями народа мари. Какими песнями мать убаюкивала 

дитя, провожала мужа в дорогу и коротала вечера за 

вышивкой, какие игры устраивала молодежь, отдыхая после 

работы, как в деревне встречали праздники и устраивали 

свадебные гулянья — это и многое другое является сегодня 

ценнейшим нематериальным культурным наследием. 

 Продолжительность: 30 мин. 

 

 Входные билеты – 80 шк./ 100 взр.  
  

 Интерактивная экскурсия с 

элементами театрализации – 200/чел. 

 

 6000 с группы 

 

Обед От 300 руб. 

 
 


