В гостях у волжских сестер, или где живет Йошкин кот
(Йошкар-Ола - Чебоксары - Козьмодемьянск с этнической
программой , 3 дня + ж/д)
Стоимость: от 12950 руб
Даты тура:
23.02.2023, 07.05.2023, 10.06.2023, 15.09.2023, 04.11.2023,

Описание:
День 1
07:04 - Прибытие в Йошкар-Олу. Встреча с сопровождающим в здании ж/д вокзала под
табло с расписанием. Сопровождающий с табличкой "Название тура".
Завтрак в кафе.
Посетить Йошкар-Олу – все равно, что попасть в Диснейленд. Этот город не зря
переводится как «красный», «красивый». В буквальном смысле это город замков и
памятников. Театр кукол в стиле замка Нойшванштайн, который стал прообразом для
Диснеевской заставки. Школа в виде роскошного дворца. Набережная Брюгге в стиле
северной готики. Национальная художественная галерея – Италия. Площадь ОболенскогоНоготкова (первого воеводы города) – Венеция. Дворец бракосочетаний – настоящий
готический замок. Есть и свой Амстердам, и свои куранты на Благовещенской башне, и
удивительный Царевококшайский кремль, где хранятся археологические древности с
тысячелетней историей (места эти были заселены еще эпоху мезолита, а черемисы
появились еще в 11 в. до н.э.).
Выступление артистов старейшего театра марийского народа, Национального
театра драмы им. Шкетана. Это самый старый театр Марий Эл, существует почти 100
лет. Назван в честь марийского писателя М.Шкетана (по-марийски «шкет» - одинокий). В
ходе вечера нам посчастливится увидеть и услышать душу Марийского края – его
музыкальные картины, песни и неповторимые звуки народных инструментов Марий Эл.
Артисты в национальных костюмах на удивительном языке музыки «расскажут» о разных
уголках своей малой родины, о плавных холмах и бесконечных полях, кудрявых рощах и
Матушке-кормилице Волге. Музыка Марий Эл создается на основе народных финноугорских мелодий – она необыкновенно красива и колоритна.
Экскурсия в Национальный музей Евсеева: уникальная этнографическая экспозиция
рассказывает об обрядах жизненного цикла от рождения до смерти, календарных обрядах,
традиционных занятиях мари (пчеловодство, охота, рыболовство, сельское
хозяйство, ремесло), традиционных религиозных верованиях, домостроительных
обрядах. Основной фонд музея насчитывает более 230 тыс. предметов – это материалы

археологии, этнографии, документальные материалы, предметы изобразительного
искусства, биологические экспонаты, изделия из драгоценных металлов, камней и прочее.
Обзорная экскурсия по городу "Обыкновенное чудо"
За последние 10 лет город преобразился до неузнаваемости и многие называют его
маленькой Европой в центре России. Мы познакомим Вас с этим чудесным городом, который
помнит прошлое и не боится будущего.
Во время экскурсии вы побываете и увидите: Школу "Обыкновенное чудо", набержную
Брюгге, Патриаршую площадь с памятником Святейшему Патриарху Московскому и Всея
Руси АлексиюII, часами "12 апостолов" и замком Нойшванштайн — кукольным театром,
мистический Царевококшайский кремль, площадь Оболенского-Ноготкова, Царь - Пушку,
памятник святому Леониду, знаменитые музыкальные часы с осликом - ослик везет на
святую гору Афон чудотворную икону Божьей Матери "Троеручица", прогуляемся по
Гоголевскому бульвару и Бульвару Чавайна, пройдемся по набережной Амстердам, Сбор
Благовещеья Пресвятой богородицы - архитектурный микс провославных храмов - Василия
Блаженного в Москве и Спаса - на - Крови в Санкт - Петербурге. Собор стоит на площади
Девы Марии, неподалеку отБлаговещенской башки, являющейся уменьшенной копией
Спасской башни Кремля. Приготовьтесь загадывать желания — потерев лапку Йошкиному
коту, вальяжно устроившемуся на лавочке, ведь Кот считается символом позитиного
отношения к жизни.
Обед с национальными блюдами.
Продолжение Обзорной экскурсии по городу с посещением Сырной лавки и магазина
"Йошкин кот" , где можно приобрести продукцию марийской земли: местные сыры,
колбасно-мясная продукция, знаменитая водка «Йошкин кот», бальзам на травах «Огни
Марий Эл», марийский мед, легендарный иван-чай.
Посещение Музея Сыра с дегустацией сыров и мастер-классом по изготовлению
сыра (по желанию, за доп. оплату)
Экскурсия по истории создания сыра, истории появления сыра в Марий Эл. Во время
дегустации вы узнаете много полезной и "вкусной" информации о том, как составляется
сырная тарелка для дегустации, какой сыр с чем лучше сочетается, а участвуя в
интерактивном мастер-классе по приготовлению сыра, вы узнаете, как можно приготовить
сыр в домашних условиях и сможете сами участвовать в изготовлении сыра.
Размещение в гостинице «Амакс сити».
Свободное время.
День 2
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в Чебоксары.
Экскурсия по этнопарку деревянных скульптур "Сувар" (проводится с июня по
сентябрь, вместо этнопарка "Сувар" будет проведена экскурсия в третий
экскурсионный день в Этнографический комплекс "ЧУВАШ КЕРЕМ ")
на левом берегу реки Волги. В парке представлены 130 деревянных скульптур связанных,
повествующих о сотворении мира, богов, добрых духов великой древней культуры

суварского (чувашского) народа.
Обзорная экскурсия "Чебоксары - город пяти веков" с посещением Св.Троицкого
монастыря и Введенского собора на территории бывшей крепости 1555 г., прогулки по
Красной пл. к заливу, по пешеходному бульвару купца Ефремова. Чебоксары - столица
Чувашии. Над просторами города величественно простирает руки 46-метровый монумент
Матери-Покровительницы - символа республики. Это город-Алатырь, средоточие
православия на Волге. Введенский кафедральный собор, Свято-Троицкий мужской
монастырь, церковь Успения Пресвятой Богородицы, церковь Михаила Архангела,
Воскресенская церковь, храм Св. Иоанна Кронштадтского, Спасо-Преображенский женский
монастырь, храм-часовня Рождества Христова, Покровско-Татианинский собор. Здесь
несчетное количество старинных храмов и монастырей, прекрасный исторический центр с
купеческой застройкой. Расположенный в тени огромного количества лесов и парков, на
берегу красавицы-Волги и собственного речного залива, - этот город располагает к долгим
прогулкам и отдыху на набережной за кружечкой отменного местного пива. Чебоксары
издревле славятся своими пивоварами - до 80% российского хмеля произрастают именно на
этой земле. А местная кухня порадует обилием и колоритом.
Музей пива. В жизни чувашского народа пиво играет особую роль. Пиво в народной
культуре - для услады души, для врачевания, а не для кружения головы темным дурманом.
В музее пива мы не только узнаем все о самом популярном в мире пенном напитке, но и
отведаем вкуснейшего чувашского деревенского пива, которое варится специально для
музея. А со смотровой площадки музея на высоте 18 метров от уровня земли открывается
широкий обзор Волги и ее левобережья, панорама чебоксарского залива, вид на речной
порт и курган Славы, на величественный монумент Матери-Покровительницы.
Далее нас ожидает обед и дегустационный набор из 5 вкуснейших сортов
чувашского пива! Но это еще не все: в исполнении артистов вы услышиете
национальны чувашские песни.
Музей трактора (по желанию, за доп. оплату)
И не удивительно, что он находится в этом городе, так как именно Чебоксары являются
неофициальной тракторной столицей нашей страны. Музеев такого уровня у нас немного,
здесь на площади более 1,5 тыс. кв. м, мы можем проследить всю историю развития
мировой тракторной мысли. Сейчас фонд музея насчитывает более 5 000 редких
предметов, а также около 500 коллекционных моделей образцов тракторной техники
начала и середины ХХ века отечественного и зарубежного производства. В отличие от
других схожих по формату площадок, здесь нет дидактических лекций и однообразных
описаний — каждый зал подаёт тему в яркой, интерактивной и запоминающейся манере.
Вместе с экскурсоводом Вы пройдете всю историю земледелия «от сохи до
самодвижущихся устройств».
Размещение в гостинице "Россия 3*".
День 3
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в Козьмодемьянск (70 км).
Горные марийцы – малый народ России, обосновавшийся на высоком берегу Средней

Волги, среди возвышенностей, покрытых душистыми травами и тонкими березами. Их
главный городок Козьмодемьянск не велик и не мал и сплошь одноэтажен – он удивительно
живописный, зеленый и упирается в широкие волжские воды, образуя стрелку с
прекрасным панорамным видом. Здесь царят традиционный тихий патриархальный уклад и
витают истории о знаменитом купеческом прошлом, а улицы похожи на музей – столь
красочны и уникальны по исполнению избы и хозяйственные постройки, здания городских
служб и бывших купеческих закромов. Несмотря на небольшие размеры, в Козьмодемьянске
сразу четыре музея: сатиры и юмора им. Остапа Бендера (ведь прообразом Васюков из
«Двенадцати стульев» стал именно Козьмодемьянск); художественно-исторический музей
им.А.В.Григорьева - настоящая картинная галерея, которая может похвастаться
прекрасным собранием полотен самых именитых мастеров, от Айвазовского и Поленова до
Коровина и Архипова; музей купеческого быта, расположенный в прекрасном резном
тереме, и самый главный музей, этнографический, где горные мари бережно хранят свою
историю и традиции, – единственный в России, который посвящен всего одной народности.
Обзорная экскурсия по городу.
Посещение этнографического музея под открытым небом.
Интерактивная программа «Берег горный - край марийский». У ворот музея гостей
встречают хозяева в национальных одеждах. В сопровождении гармониста они исполняют
песню-встречу. Далее гостей знакомят с одеждой народа мари, где также предлагается
фотографирование с элементами национальной одежды. У павильона «Плетение»
демонстрируются изделия горномарийских мастеров, а также проводятся мастер-классы по
плетению из бересты и национальной вышивке. Затем гости проходят к амбару, где им
рассказывают о хозяйственных постройках и обычаях, связанных с ними. Здесь же туристам
предлагается намолоть муку на ручной мельнице, а намолотая мука дарится им на память в
холщовом мешочке. Далее следует бытовая сценка «Кобылиное яйцо», в которой говорится
о том, как у горных мари появилась тыква. На протяжении всей программы исполняются
национальные песни и танцы. Далее гости проходят в чайную, расположившуюся под
тенистой кроной виноградника.
Посещение Художественно-исторического музея им. А.В.Григорьева (2 зала). В
отделе живописи представлена коллекция живописных полотен русских художников, среди
которых Айвазовский, Маковский, Поленов, Коровин и др. В исторической части
представлена коллекция археологии, этнографическая коллекция предметов материальной
культуры горномарийского народа и других народов, проживающих в республике Марий Эл
и городе Козьмодемьянске.
Посещение Музея купеческого быта. В особняке представлена собирательная
экспозиция купеческого быта конца XIX — начала XX веков: гостиная, рабочий кабинет,
столовая, спальни купца и купчихи, спальня дочери купца, комната модистки, мезонин и
вставочный зал.
Обед в кафе
Отправление группы на бывшую Почтово - ямскую станцию Сундырь Сибирского тракта
(53 км)
Посещение Этнографического комплекса ЧУВАШ КЕРЕМ (посещение с октября по
май, вместо Этнографического комплекса "ЧУВАШ КЕРЕМ ", будет проведена
экскурсия во второй экскурсионный день в в этнопарк деревянных скульптур

"Сувар")
Удивительное место на чувашской земле, занимающее живописную территорию в 19
гектаров на окраине деревни Малый сундырь 3-4 века назад располагалась почтово ямская станция Сибирского тракта с постоялым двором и кабаком. В те времена здесь
бывали: Петр I, Екатерина II, лев Толстой, Николай Некрасов, Александр Пушкин.
Прогулка по территории этно-парка, на которой вы услышите рассказ о чувашских
обрядах, традициях и героях былых лет. Посетите музей Суваро - булгарской культуры,
где познаомитесь с историей, бытом и воинским мастерством жителей Волжской Булгарии,
а также посетите музей Сибирского тракта и Почтовой станции Стан Ял, где окунетесь
в глувь времен к истории создания почты по всему миру и проследитеее развитие до наших
дней. Узнаете иного интересных фактов и легенд о Чувашской земле
Возвращение в Чебоксары (23 км)
По возможности: заезд в магазин кондитерских изделий "Акконд", в магазин
чебоксарского трикотажа.
Трансфер на ж/д вокзал к 18:00.
Отправление в Москву (поезд № 053Ж с отправлением в 18:05 или поезд №071Г с
отправлением в 21:15).

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в 2023 году
Гостиница "Амакс Сити" (г. Йошкар - Ола) / Гостиница "Россия" (г. Чебоксары)
при размещении в двухместном номере категории "Стандарт" - 12 950 руб.
при размещении в трехместном номере категории "Стандарт" - 12 950 руб.
при размещении в одноместном номере категории "Стандарт" - 14 800 руб.
Гостиница "Вирджиния" (г. Йошкар - Ола) / Гостиница "Россия" (г. Чебоксары)
при размещении в двухместном номере категории "Стандарт" - 13 500 руб.
при размещении в трехместном номере категории "Стандарт" - 13 500 руб.
при размещении в одноместном номере категории "Стандарт" - 15 750 руб.
Дополнительно оплачивается:
- Музей Сыра - 600 руб.
- музей трактора - 450 руб.
- тест -драйв трактора (самостоятельное управление трактором 15 мин. с мая по сентябрь) 1200 руб.
- ж/д проезд Москва-Йошкар-Ола, Чебоксары-Москва
Ориентировочная стоимость ж/д билетов - плацкарт от 4000 руб., купе от 5300 руб. (в обе
стороны).
В стоимость включено:
- проживание 2 ночи;
- питание: завтраки и обеды по программе,
- входные билеты во все объекты по программе,

- транспортно-экскурсионное обслуживание на маршруте;
- услуги гида и сопровождающего группу.
Внимание! Уточняйте информацию по контактным данным сопровождающего и
текущим корректировкам маршрута на сайте за 1-2 рабочих дня до начала
программы или у ведущего менеджера.
Рекомендуемые поезда:
Поезд Москва-Йошкар-Ола № 058Г (Казанский вокзал). Отправление в 16:20. Прибытие в
07:04 следующего дня.
Поезд Чебоксары-Москва №053Ж. Отправление в 18:05. Прибытие в 06:53 следующего дня
(Казанский вокзал).
Поезд Чебоксары-Москва №071Г. Отправление в 21:15. Прибытие в 10:40 следующего дня
(Казанский вокзал).
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
* Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо
свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ. Данные должны
совпадать с данными внесенными в заявку.
* В случае предъявлении на посадке другого документа (несовпадение серии либо номера,
иной фамилии, даты рождения) туроператор имеет право не допустить туриста до поездки.
* Замена туристов должна производится до поездки (с внесением соответствующих
изменений в заявку)
Туристы не имеющие на посадке оригиналов документов (паспорт, свидетельство о
рождении) не будут допущены на маршрут!
В редких случаях отмены тура нашей компанией, мы компенсируем потери ТОЛЬКО
по ж/д билетам, приобретенным в офисе нашей компании, через личный кабинет на
сайте РЖД или в кассах ж/д вокзалов. В случае приобретения Вами ж/д билетов
через сторонние поисковые системы, стоимость дополнительных услуг (в т. ч.
комиссионные сборы) не возвращается.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа,
удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что
во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out).
До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть.
Освобождать номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

