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Приглашаем Вас в тур в республику Марий Эл, во время которого
можно увидеть два абсолютно разных города: познакомиться с
столицей республики Марий Эл, Йошкар-Олой, и ее
достопримечательностями, а также увидеть старинный купеческий
город на Волге — центр горных мари.

4.30 – отправление Дзержинск ДКХ.
5.30 – отправление Н.Новгород ДК ГАЗ
06.00 – отправление Н.Новгород пл.Ленина памятник Ленину.

10.00 – прибытие в Козьмодемьянск.
Маленький тихий городок с богатой историей – Козьмодемьянск – сами
жители называют ласково «Кузьма». Город, сохранивший свой особый дух и
патриархальность. Город с простором Волги, неспешным течением жизни и
старинными купеческими домами в кружевных нарядах.
Экскурсия в этнографический музей.

На территории музея Козьмодемьянска под открытым небом располагается
более 60 разнообразных построек и бытовых объектов. Внутри в музейных
строениях хранится около 7 тысяч старинных экспонатов, связанных с бытом
и традициями горных марийцев.
Шатровая ветряная мельница. Это визитная карточка музейного
комплекса. Она представляет собой реальный образец функционирующей
мельницы — внутри все обустроено как в настоящей мельнице: есть
оборудованные помещения для помола, соединенные лестницами, и, даже,
спальная комната мельника.
Павильон «Ткачество и ткацкие устройства». Посетители павильона
узнают о старинном, ныне утерянном, процессе изготовления льна вручную.
В павильоне представлены различные приспособления для ткачества:
прялки, леномялка, станки.
Павильон «Марийский национальный костюм». В экспозиции
представлены народные костюмы разных мари: луговых, горных и юговосточных. Костюмы укомплектованы оригинальной обувью и ювелирными
украшениями. Особенно впечатляет женский костюм конца XIX века, сшитый
из конопляного холста, изготовленного ручным способом. Костюм богато
расшит народными узорами.
Павильон «Декоративно-прикладные промыслы». В павильоне
представлена самая крупная экспозиция, включающая сотни различных
предметов народного творчества. Из наиболее примечательных экспонатов:
мебель, плетенная из черемуховых прутьев; кустарно изготовленные трости.
Курная изба. Она представляет собой дом с земляным полом, глинобитной
печкой. Печь в доме без трубы, дым попадает в жилище, на улицу выходит
с помощью отверстия в крыше. Это типичное жилище XVIII–XIX веков. Такие
избы среди бедного населения региона сохранялись вплоть до СССР.
Крестьянская изба и двор. Данная изба представляет более зажиточный
вариант марийского деревенского дома. Бревенчатая изба более просторная
и светлая, убранство декорировано кружевными салфетками, узорными
полотенцами. В целом постройка похожа на русскую избу. Отличием
является надворная постройка, именуемая куды. Это местный вариант
летней кухни из бревенчатого сруба с открытым очагом на земляном полу.

Кузница. Это небольшой деревянный сруб и установленный рядом с ним
станок, на котором подковывали лошадей. Внутри экспонируются горн
с наковальней, а также минимально необходимый набор инструментов
кузнеца. Здесь же располагается станок, который используется для стяжки
колес.

14.00 – прибытие в Йошкар-Олу. Обед в кафе ( за доп.плату)

15.00 – 18.00 Обзорная экскурсия. Вы увидите Йошкар-Олу — столицу
Марий Эл. Это удивительный город 16 века, в котором очень много
интересных мест, достойных внимания туристов. Достопримечательности
Йошкар-Олы настолько разнообразны, что каждый найдет для себя что-то
интересное и запоминающееся: фонтан – каскад «Петр и Феврония»,
памятники Деве Марии, Архангелу Гавриилу, патриарху Алексию II
Удивительно и необычно смотрятся новые здания в виде замков. Например,
кукольный театр — уменьшенная копия Юринского Шереметевского замка.

18.00 – выезд в Н.Новгород, Дзержинск, ориентировочно 23.00 прибытие в
Н.Новгород.

В стоимость путевки входит:
1.
2.
3.
4.

Проезд на автобусе туркласса.
Экскурсионная программа в Йошкар-Оле, Козьмодемьянске.
Чай, кофе, сахар.
Обязательная страховка от ДТП.

Стоимость 2500 взр, 2400 школ. Обед 300 руб (
оплачивается при покупке тура).
Скачать программу тура в Word

