Экскурсия в Йошкар-Олу
Tour duration: 10 hours
Tour starting point: Казань
Destinations: Йошкар-Ола
Age limits: 0+

Price per person from The tour price includes
• Сопровождение группы гидом-экскурсоводом.
• Входные билеты в музеи в соответствии с программой.
• Транспортное обслуживание по программе
- Обед с национальной кухней

Tour description
Даты: 6 января 2021
Время: с 09:00 до 19:00

Itinerary
08:50 – 09:00 Встреча с гидом в холле отеля
09:00 - 19:00 Экскурсия в Йошкар-Олу.
Шикарная набережная Йошкар-Олы с обеих сторон реки удивляет своей разнообразной застройкой. Здесь
Вам и Москва, и бельгийский Брюгге и нидерландский Амстердам. Вас ожидает прогулка по Итальянскому
скверу и знакомство с Синьором Флоренции Лоренцо ди Пьеро де Медичи. Вдоль набережной Вы
повстречаете великого голландского живописца, мастера светотени Рембрандта и классиков русской
литературы - Н.В.Гоголя и А.С.Пушкина, беседующего со своим известнейшим созданием - Евгением
Онегиным. На Воскресенской части набережной Вы окунётесь в православную историю города – музей
православия и памятник Кириллу и Мефодию, Архангельская слобода и фонтан Архангела Гавриила.
Площадь Девы Марии и загадочный кафедральный Благовещенский Собор. На Патриаршей площади –
единственный в мире памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию Второму и памятник – фонтан
святым благоверным Петру и Февронии (символу любви и верности в браке). Четыре пешеходных моста

через реку Малая Кокшага порадуют Вас своей разноликостью, где один из них Театральный, является
частью самой длинной в России пешеходной улицы, бульвара Чавайна. Её протяженность почти 4 км. Вас
удивит уникальный проект в России и в мире, динамическая композиция – часы «12 апостолов» и не
имеющий аналогов в мире, хронограф – Марийские куранты с особой историей про покровительницу земли
марийской икону Образ Божьей матери «Троеручица» (знаменитый йошкар-олинский «ослик») Историческим
символом города является памятник первому воеводе князю Ивану Оболенскому-Ноготкову. Сейчас на
площади его имени находятся: комплекс административных зданий, национальная художественная галерея,
у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города, памятник
Священномученику Епископу Марийскому Леониду. Любят отмечать в Йошкар-Оле и зимние праздники.
Множество Новогодних ёлочных городков, городской каток на центральной площади Ленина рядом с
главной Ёлкой. Возвышается лесная красавица и в центре Йошкар-Олинского Кремля. Здесь среди древних
пушек, где можно побегать в тоннелях Кремлёвских стен, проводятся многочисленные зимние гулянья и
забавы. Предусмотрено и посещение сувенирных киосков.
Обед в кафе города.
Музей истории города.
19:00 - Возвращение в город.

Tour starting points
Казань
Казань

