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Тур «Вторая Прага»
(Автобусный тур, 1 день)

06:00 –  Сбор группы в г. Киров.  
Отправление.
10:15 – Прибытие в Оршанку (Респу-
блика Марий-Эл). Посещение музея 
«Крестьянского труда и быта» (коллек-
ция чеканки, колоколов, осмотр храма 
Иоана Предтечи, Святого источника) 
или музея Воинской Славы ( Здесь  
хранятся исторические материалы, 
предметы одежды и быта оршанского 
народа во время войны. Кроме этого 
представлены макеты орудий и оружия 
времен Великой Отечественной войны).
11:30 – Прибытие в город Йошкар-Олу.  
Волшебный мир лошадей в конно-
спортивном комплексе  «Чудо-Кони». 
Экскурсия с показательными выступле-
ниями. Вы узнаете о жизни и тренинге 
лошадей, знакомство  с территорией 
и оборудованием комплекса, возмож-
ность пообщаться с лошадьми и поез-
дить на них, и убедиться в том, что это 
очень умные, талантливые и понимаю-
щие животные.
13:00 – Обеда в кафе города.
14:00 – Обзорная экскурсия по городу 
«Знакомство с Йошкар-Олой»  

(Прогулка по пешеходному бульвару 
им. С. Чавайна, Парку культуры  
(памятник “Дерево жизни”),  
набережной Брюгге. Две площади:  
им. И.Оболенского-Ноготкова  
и «венецианская» площадь, памятник 
«Царь-Пушка», памятник «Йошкин-
кот», музыкальные часы с движущи-
мися фигурками, набережная города,  
Царевококшайский Кремль, школа  
«Обыкновенное чудо»).
16:00 – Посещение Национального 
краеведческого музея Республики 
Марий Эл имени Т.Евсеева. Выставки: 
«Страницы истории Марийского края 
от древнейших времен до 80-х годов  
ХХ в.», «Удивительный мир животных», 
«Полезные ископаемые Республики  
Марий Эл», «Обряды    жизненного 
цикла: «Традиционная культура народа 
мари XIX–XX вв.»
17:20 – Посещение ледового дворца. 
Ледовый дворец Марий Эл – самая 
крупная и современная ледовая арена 
Йошкар-Олы и республики Марий Эл 
18:30 – Ужин в кафе города. 
19:00 – Выезд в Киров.

Стоимость тура: 1850руб. 25+2
Внимание! Туроператор вправе вносить изменения в программу тура, при этом, не меняя 
содержания и стоимости.
В стоимость включены: проезд на комфортабельном туристическом автобусе, услуги 
сопровождающего, услуги гида,  экскурсионное  обслуживание и входные билеты по программе тура, 
страховка от несчастных случаев. За дополнительную плату: питание, не вошедшее в стоимость тура.


