
ТУР 4 дня/3 ночи      Даты заездов: 02.08 – 05.08.2019 г. 

Автобусный тур из Рязани в Йошкар-Олу         

        

      

Экспресс-тур «Выходные в Йошкар-Оле» 
г. Йошкар-Ола – Марий Чодра 

За два выходных дня, не выезжая из России, Вы  

насладитесь прогулкой по набережным Брюгге  и  Амстердама, 

 посетите Итальянский парк и «венецианскую» площадь Ноготкова-Оболенского, 

увидите необычные памятники  

супружеской паре Грейс Келли и князю Монако Ренье III,  

Лоренцо ди Пьеро де Медичи и Йошкиному коту. 

Вас ждет погружение в необычную марийскую культуру, 

угощение блюдами национальной кухни,  

два полезных мастер-класса и знакомство с Марий Чодра! 

 

1 день: Выезд из г. Рязань в 20:00 (пл. Победы сторона Вечного Огня), из г. Касимов в 23:00 (въезд в г. 

Касимов со стороны Рязани, перекресток с круговым движением у стелы с датой основания Касимова). 

Ночной переезд в Йошкар-Олу. 

 

2 день: Прибытие в Йошкар-Олу. Завтрак в кафе города.  

 Обзорная экскурсия «Удивительная Йошкар-Ола». Вы увидите памятники архитектуры ХVIII-

XX вв., сохранившиеся старинные купеческие дома, узнаете о судьбах их владельцев, о жизни и занятиях 

горожан, познакомитесь с легендами марийского края, центром которого был город Царѐвококшайск. Вы 

увидите, как гармонично сочетаются на улицах и площадях современного города его история, настоящее и 

будущее. Вы побываете на «венецианской» площади Оболенского-Ноготкова – первого воеводы города, 

увидите единственные в мире музыкальные «часы с осликом», поделитесь  желанием с «Йошкиным 

котом», прогуляетесь по территории Царѐвококшайского Кремля, услышите бой «кремлевских курантов» 

на Благовещенской башне, полюбуетесь уникальными «живыми» часами «12 апостолов». Во время 

обзорной экскурсии или по окончании программы в свободное время Вы сможете посетить сувенирные 

магазины, в т.ч. магазин Вален’Ок и магазин местных производителей с кондитерской, вино-водочной и 

колбасной продукцией. 

 Экскурсия в Национальный музей им. Евсеева «Обряды жизненного цикла народа мари XIX 

– начала XX веков».  

 Обед в кафе города с блюдами национальной марийской кухни.   

 Размещение в гостинице.   

 Этнофольклорная композиция «Наследие» в Марийском национальном театре драмы им. 

Шкетана. Вам предстоит увидеть яркие картины из жизни народа мари: традиционные праздники, обычаи 

марийской свадьбы, семейные традиции, молодежные посиделки.  

 Экскурсия в Национальную художественную галерею с мастер-классом по изготовлению 

марийского оберега - «солярного знака».  

 Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

 

3 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

 Экскурсия в театр оперы и балета им. Сапаева с прослушиванием органной музыки. Богатое 

убранство фойе и зрительного зала, скульптурные барельефы производят впечатление своим 

великолепием с первых минут экскурсии. Восхищает современная оснащенность, функциональность и 

инженерное решение, которое соответствует лучшим европейским театрам. Изюминкой театра является 

орган, изготовленный в Страсбурге. Экскурсия завершится 15-ти минутным прослушиванием органной 

музыки.  

 Экскурсия в музей сыра с мастер-классом по приготовлению рикотты. Вас ждет 

познавательно-развлекательная программа с вкусными фишечками. Причем вкусными они будут и в 

прямом, и переносном смысле): Вы узнаете секреты составления сырной тарелки, научитесь сочетать 

сыры с другими продуктами и сможете приготовить рикотту своими руками. Рядом с музеем расположена 

фирменная «Сырная лавка» Сернурского сырзавода, где можно приобрести понравившиеся сыры. 

 Обед в кафе города. 

 Переезд в национальный парк «Марий Чодра».  



 Экскурсия по национальному парку «Марий Чодра». На территории парка находятся десять 

озер карстового происхождения, пять из которых объявлены памятниками природы. По территории парка 

течѐт река Илеть с многочисленными родниками по берегам. Около 50-ти стариц Илети содержат грязи, 

обладающие лечебными свойствами. Посещение минерального источника «Зеленый ключ» на 

Кленовой горе, вода в нем поднимается со дна двухметровой воронки и вытекает из-под основания горы. 

Рядом с источником находится Кипящая площадь, представляющая собой маленькое озерцо с песчаным 

дном, которое словно бы кипит от десятка бьющих из-под земли ключей. Экскурсия к дубу Пугачѐва. 

Согласно легенде, предводитель крестьянского восстания останавливался на привал у этого дерева, прежде 

чем пойти на штурм Казани, и с вершины этого дуба Емельян Пугачев разглядывал дорогу к городу. От 

остальных дубов он отличается большими размерами – это настоящий 500-летний исполин. (При 

посещении НП «Марий Чодра»  рекомендуется иметь удобные одежду и обувь, а также средства от 

кровососущих насекомых).   

 Отъезд в Рязань. 
 

4 день:  Прибытие в Касимов,  Рязань (рано утром). 

 

Стоимость тура при 2-х местном размещении -  10900 рублей.  

Скидка школьникам  – 100 рублей, пенсионерам – 100 рублей.   

Доплата за одноместное размещение в 2-х местном номере – 1250 рублей. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание автобусом туркласса; проживание в гостинице 

«АМАКС Сити отель» 3* (г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 109. https://yoshkar-ola.amaks-hotels.ru) место 

в 2-х местном номере стандарт с удобствами; питание – 2 завтрака, 2 обеда; экскурсионное обслуживание 

по программе с входными билетами в музеи; мастер-классы по программе; услуги гида-сопровождающего; 

страховка от несчастного случая. 
 

Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении).  

 

Турфирма оставляет за собой право вносить  изменения в последовательность посещения объектов, а также на 

замену музеев, не уменьшая общего объема и качества услуг. Турфирма  не имеет возможности влиять на задержки, 

связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов 

ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля турфирмы. 

 

  

https://yoshkar-ola.amaks-hotels.ru/

