
Э  кскурсионная программа  «Вторая Прага» (г. Йошкар-Ола)  

Дни проведения: вторник-воскресенье
Продолжительность: 1 день

Программа     тура  :  

06.00 — Отправление группы в г. Йошкар-Ола

11.30 — Посещение Конно-Спортивного Центра «Чудо-Кони»
Обзорная экскурсия с катанием на лошадях. Вы узнаете о жизни и тренинге лошадей, 
познакомитесь с территорией и оборудованием комплекса, пообщаетесь с лошадьми и 
прокатитесь на них, убедившись, что это очень талантливые животные. 

13.00 ––Обед в кафе города.

14.00 -  Экскурсия по одному из музеев на выбор:

1).  Национальный  музей  Республики  Марий  Эл  им.  Т.Евсеева.  Знакомство  с 
историей и бытом марийского народа, традиционной культурой, обрядами жизненного 
цикла  марийцев,  живой  природой  марийского  края.  Мастер-класс  по  изготовлению 
народной куклы своими руками. Эта кукла будет защищать вас в течение всего года. 

2). Музей истории города Йошкар-Олы.  В этом музее вы сможете открыть для себя 
богатую историю становления и развития города – от его основания до начала XX века: 
архитектура, градостроительство, быт и нравы горожан, культура и образование. Перед 
вами предстанет  подлинная  история  города в  фотографиях,  документах  и  старинных 
предметах. Интерактивная программа и мастер-класс по росписи сувенира своими 
руками.

3). Национальная художественная галерея.  Постоянная экспозиция из фондов Музея 
изобразительных  искусств  представляет  лучшие  работы  национальной  живописи, 
графики и скульптуры. Экскурсия проходит с элементами интерактивной программы и 
проведением мастер- класса “Солярный знак народа мари”.

4).  Посещение выставочного зала музея-магазина «Базарная площадь».  Экскурсия 
+ мастре-класс по варке сыра.  Любите ли вы сыр? Если да, давайте сварим его вместе! 
На  мастер-классе  мы познакомимся  с  основами  и  тонкостями  этого  захватывающего 
процесса и вы сами сможете повторить за мастером этапы приготовления сыра.

15.00- Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола.
Вас ждёт знакомство с достопримечательностями и красотами города, Вы узнаете об 
интересных событиях в историиЙошкар-Олы и о том, чем знаменит город в наши дни. 
Улицы и площади, парки и скверы, старинные и современные здания, значимые памятники 
и небольшие арт объекты будут перед Вами как на ладони. А вместе с ними оживит и 
подлинные факты истории.



17.00 — Свободное время для ужина. 

18.00 — Выезд из г. Йошкар-Ола. 

23.00 — Завершение программы у школы. 

Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять 
программу тура. Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или 
заменять их равноценными без изменения общего объема программы. 

Стоимость  :  

Группа 15+1 20+2 30+3
Стоимость с человека 2650 2450 2150

В стоимость входит:транспортное и экскурсионное обслуживание, обед , посещение 
музея на выбор. 

Телефоны: +7 (8332) 212-065, 35-36-31, 8 922-995-37-20
Сайт: http://вездеход43.рф/
http://vk.com/vezdehod_43

Адрес: 610020, г. Киров, ул.Труда 39, оф. 4


