приглашает в тур « Две республики – две столицы» (5 дн. / 4 н.)
Йошкар-Ола - Чебоксары
03.11.2021 Отъезд из г. Обнинска (Маг. МОСТ)
04.11.2021. Приезд в г.Йошкар Олу – столицу республики Марий Эл. Марий Эл - республика с богатейшей
историей и самобытной культурой, удивительно красивая, богатая озерами и лесами территория на берегах
Волги. Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная». Одна из главных достопримечательностей — площадь им.
Оболенского-Ноготкова. На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная
галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города ОболенскомуНоготкову, «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру. Вы увидете
часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда и известные часы с
осликом. Можно присесть на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.

Экскурсия в Национальный музей имени Т. Евсеева - знакомство с жизнью и бытом народа мари: рождение,
домашние занятия, совершеннолетие: игра на «девичьей трубе», девичий пир, семейные традиции и обряды.
Обед в кафе гостиницы. Расселение по номерам.
Этнофольклорная композиция в Марийском национальном театре драмы им. Шкетана как мозаичное
полотно представляет яркие картины из жизни народа мари : традиционные праздники Шорыкйол и Уярня,
обычаи марийской свадьбы, семейные традиции, молодежные посиделки. Вы услышите пение , а также
мастерское исполнение на старинных музыкальных инструментах.
Ужин. Свободное время. В свободное время посещение сувенирных магазинов и магазинов местных
производителей: кондитерская, вино-водочная, колбасная продукция. Магазины "Йошкин кот", "Евроспар",
"Энсай" и магазина — музея валяльных изделий, где туристы смогут полюбоваться изделиями ручной работы и
приобрести на память необычные элементы одежды или сувениры.
05.11.2021 Завтрак в отеле.
Посещение Музея истории г. Йошкар-Олы с фольклорной программой Творческого объединения “Царёв
город” “У нас вечорочка, у нас гуляньеце”. Душевная вечорка в Музее истории города Йошкар-Олы станет
отличным началом второго дня путешествия. Старинные народные игры, танцы под гармонь, живое пение и,
главное, непринужденное дружеское общение сделают ваш отдых в Марий Эл по-настоящему ярким и
незабываемым.
Экскурсия в Республиканский музей изобразительных искусств республики Марий Эл. Музей является
филиалом Третьяковской галереи. Вашему вниманию представляется новая уникальная выставка "Путь
длиною в век"- это история марийского края, представленная в произведениях изобразительно искусства.
Проект объединил в себе лучшие коллекции произведений искусств трёх крупнейших музеев Республики
Марий Эл: Республиканского музея изобразительных искусств, Национального музея имени
Т.Евсеева, Художественно-исторического музея имени А. В. Григорьева. Интересное дополнение к
экскурсу в марийское изобразительное искусство – мастер-класс по изготовлению «Йошкина кота»–
марийского сувенира на удачу. А в заключение вы полюбуетесь часами с путешествующим осликом.
Обед в кафе национальной марийской кухни. Свободное время.

Изюминкой дня станет посещение Марийского государственного театра оперы и балета им.Э.Сапаева –
одного из ведущих театров в России, построенного по архитектурному плану Гранд Опера в Париже.
Марийский государственный театр оперы и балета им. Э. Сапаева радует зрителей своими спектаклями и
фестивалями с 1969 года. За годы своего существования театр прошёл путь от маленького любительского
театра до государственного театра международного класса.
06.11.2021 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Отъезд в г. Чебоксары– столицу республики Чувашия.
Экскурсия «Столица чувашского народа — Шупашкар». На правом берегу Волги расположен город
Чебоксары — столица Чувашской республики. По предписанию Ивана Грозного в 15 в. на берегу Волжского
залива была сооружена деревянная срубная крепость, получившая название Чебоксары. Экскурсия по
Чебоксарам включает экскурсию по старому городу. Вы увидите набережную — одну из красивейших на
Волге, Чебоксарский залив — жемчужину города, памятник любви – Таганаит, памятник Чапаеву,
скульптуру Матери-Покровительницы, и даже памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову на
бульваре Купца Ефремова.

Обед в кафе национальной чувашской кухни.
Свободное время. Нельзя просто так приехать в Чебоксары и не попробовать сладости от «Акконд». Домой
их хочется увозить килограммами. Десерты, шоколад, вафли, батончики, карамель, подарочные наборы конфет,
печенье — всего так сразу и не перепробуешь. В Чувашии любят пиво, а главное — умеют его варить.
Особенно советуем «Пенное пшеничное» и «Кер сари» — для всех, «Пилстоун дарк» — для ценителей,
«Жигулевское» — для любителей классики, «Радлер» со вкусом вишни или грейпфрута — для утонченных
особ. Вы можете купить Шартан — чувашское национальное блюдо из мяса. Его кулинарная суть в
следующем: в желудок (бараний, свиной или телячий) набивается нарубленное мясо со специями и чесноком. В
старину блюдо выпекали в печи до хрустящей корочки. Ну а также караваи, пряники от чебоксарских
хлебозаводов № 1 и № 2, хлебокомбината «Петровский» и кондитерских фирм «Смак» и «Вавилон».
Отъезд.
07.11.2021 Приезд в г. Обнинск.
Стоимость тура: 13 500-00 руб./чел.
В стоимость тура входит: проживание в гостинице «Эврика», проезд на комфортабельном автобусе, питание в
кафе (3 завтрака, 3 обеда, ужин) национальная и европейская кухня, экскурсионная программа, входные
билеты по программе, сопровождение аттестованных гидов-экскурсоводов, страховка на маршруте.

Звоните: тел. 8-910-915-19-38; 8-960-525-13-13
Желаем приятных впечатлений !!!

