
 

 

 

Йошкар-Ола 

В этом туре Вы познакомитесь с самыми красивыми видами трёх национальных республик. Красочные 

луга Марий Эл, плодородные долины Чувашии,

памятники архитектуры, уютные города и национальная кухня ждут Вас в этой поездке.

День 1: Отправление из Рязани в 17:00 от ТЦ Премьер
сбора уточняется за сутки до поездки)).

День 2: Прибытие в Йошкар-Олу.
туркомплекс "Чудо-кони": 10 км). О культе коня у древних марийцев написа
Природа его загадочна и восходит к кочевым временам
оленя в их культе заменил конь. Именно поэтому посещение суперсовременного конноспортивного 
комплекса «Чудо-кони», расположенного на дол
культуры. Обзорная экскурсия по г. Йошкар
Марий Эл»: Кремль Царевококшайска, купеческие дома Пчелина, Булыгина, Кореповых
Вознесенской церкви, восстановленные соборы и построенные вновь храмы. Прогулка по пешеходному 
бульвару имени С. Чавайна, парку культуры, а также памятник «Дерево жизни», мемориальный ансамбль 
Воинской Славы, центральная площадь Оболенского
двигающимися фигурками. Обед в кафе.
Марий Эл им. Т. Евсеева. Размещение
прогулку по маленькой Италии, Гол
памятниками постмодерна. 

День 3: Завтрак. Отправление в Чебоксары
национальный музей, которая познакомит Вас с историей, культурой и бытом чувашей, а далее 
обзорная экскурсия «Чувашская столица
Воскресенская церковь, Спасо-Преображенский женский монастырь, Храм
Покровско-Татианинский собор. Виды на Чебоксарский залив и 46
матери-покровительнице. Родная деревня и памятник Василию Чапаеву. 
Вы можете прогуляться по бульвару
(фирменный магазин "Акконд"), уютные
дегустационном зале завода «Букет
Саранск: 346 км). Прибытие в столицу

День 4: Завтрак. Обзорная экскурсия
Ушакову, Соборная площадь, посещение
скульптура семье, памятник Патриарху
мемориальный комплекс и музей
административные здания Республики
историческая часть города; осмотр 
Экскурсия в музей Степана Эрьзи - великого
в Саранске 

 

Три Республики 
Ола - Чебоксары - Саранск - Санаксары 

В этом туре Вы познакомитесь с самыми красивыми видами трёх национальных республик. Красочные 

луга Марий Эл, плодородные долины Чувашии, засаженные хмелем, и густые леса Мордовии. 

памятники архитектуры, уютные города и национальная кухня ждут Вас в этой поездке.

Программа тура 

Отправление из Рязани в 17:00 от ТЦ Премьер (трансфер к месту сбора
поездки)). Ночной переезд. 

Олу. Завтрак. Экскурсия в туркомплекс «Чудо
кони": 10 км). О культе коня у древних марийцев написа

восходит к кочевым временам, когда марийцы поклонялись оленям
Именно поэтому посещение суперсовременного конноспортивного 

расположенного на долинах реки Кокшаги, так важно для понимания марийской 
Йошкар-Ола. «Страницы истории и молодость столицы Республики 

: Кремль Царевококшайска, купеческие дома Пчелина, Булыгина, Кореповых
Вознесенской церкви, восстановленные соборы и построенные вновь храмы. Прогулка по пешеходному 
бульвару имени С. Чавайна, парку культуры, а также памятник «Дерево жизни», мемориальный ансамбль 
Воинской Славы, центральная площадь Оболенского-Ноготкова, «Царь-пушка», музыкальные часы с 

кафе. Посещение с экскурсией Национального
Размещение в отеле. Свободное время. Вы можете

Голландии и старинной Москве – современная

Чебоксары (Йошкар-Ола – Чебоксары: 92 км).
, которая познакомит Вас с историей, культурой и бытом чувашей, а далее 

столица Шупашкар». Древние храмы города: Михаила Архангела, 
Преображенский женский монастырь, Храм-часовня Рождества Христо

Татианинский собор. Виды на Чебоксарский залив и 46-метровый монумент Анне
покровительнице. Родная деревня и памятник Василию Чапаеву. Свободное

бульвару купца Ефремова – Чувашскому Арбату. 
уютные кафе и возможность продегустировать

«Букет Чувашии». Отправление в республику 
столицу – город Саранск. Позднее размещение в отеле.

экскурсия по Саранску. В программе экскурсии:
посещение нового крупнейшего в Поволжье собора

Патриарху Никону, часовня А. Невского, площадь
музей военного и трудового подвига, Советская

Республики Мордовия: Дом Республики, Дом Советов;
 памятника основателям города Саранск, 
великого мордовского художника и скульптора.

Санаксары  

В этом туре Вы познакомитесь с самыми красивыми видами трёх национальных республик. Красочные 

засаженные хмелем, и густые леса Мордовии. Выдающиеся 

памятники архитектуры, уютные города и национальная кухня ждут Вас в этой поездке. 

сбора основной группы (место 

«Чудо-кони» (Йошкар-Ола – 
кони": 10 км). О культе коня у древних марийцев написаны целые диссертации. 

когда марийцы поклонялись оленям. Постепенно 
Именно поэтому посещение суперсовременного конноспортивного 

инах реки Кокшаги, так важно для понимания марийской 
«Страницы истории и молодость столицы Республики 

: Кремль Царевококшайска, купеческие дома Пчелина, Булыгина, Кореповых, легенды 
Вознесенской церкви, восстановленные соборы и построенные вновь храмы. Прогулка по пешеходному 
бульвару имени С. Чавайна, парку культуры, а также памятник «Дерево жизни», мемориальный ансамбль 

пушка», музыкальные часы с 
Национального музея республики 

можете совершить пешеходную 
современная Йошкар-Ола поражает 

км). Экскурсия в Чувашский 
, которая познакомит Вас с историей, культурой и бытом чувашей, а далее – 

. Древние храмы города: Михаила Архангела, 
часовня Рождества Христова, 

метровый монумент Анне-Пирĕшти – 
Свободное время на обед. Также 

му Арбату. Кондитерские магазины 
продегустировать чувашское пиво в 

 Мордовия (Чебоксары – 
отеле. 

экскурсии: памятник адмиралу Ф. 
собора им. Св. Ф. Ушакова, 
площадь Победы, военно-

Советская площадь, главные 
Советов; фонтанный спуск – 

 памятника А. С. Пушкину. 
скульптора. Обед. Свободное время 



или (за дополнительную плату) загородная экскурсия в резиденцию Мордовского митрополита - 
Макаровский погост* (Саранск – Макаровка: 5 км). Уникальный архитектурный комплекс "высоких" 
храмов с барочными иконостасами является гордостью мордовского народа. Отправление в Санаксары 
(Саранск – Санаксары: 170 км). В живописнейшем уголке Мордовии хранится подлинная жемчужина – 
православная обитель с удивительным именем "Санаксарский монастырь". Монастырь – место покоя 
великого флотоводца Фёдора Ушакова. "Словарь географический Российского государства", изданный в 
1807 году, писал, что Санаксарский монастырь "есть знатнейший из всех в той стране, как по заведению в 
нём строгой общежительной жизни монашествующих, так и по отличному вкусу строения своего и 
прекрасному местоположению". Отправление. Ночной переезд. 

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительных программ необходимо 

производить заранее, т.е. до отправления по маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует 

подтверждения дополнительной программы. * Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия 

состоится при наборе группы от 10 человек. 

День 5: Трансфер от места сбора основной группы в Рязань. Возвращение в Рязань 

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительных программ необходимо 

производить заранее, т.е. до отправления по маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует 

подтверждения дополнительной программы. 

 

Дополнительная информация 

Страхование: Для данного тура оформляется группой страховой полис, во время путешествия полис 
находится у сопровождающего тур. группы. Туроператор сотрудничает с СК "БИН-страхование" и СК 
"Центральное Страховое Общество" и оставляет за собой право выбора СК для каждого конкретного тура. 

Транспорт: Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может 
осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и 
другое (в зависимости от количества пассажиров). Рассадка, предоставленная при бронировании, может 
носить условный характер. В случае если представленная рассадка не совпадает с тем типом 
автотранспортного средства, которое будет осуществлять перевозку на маршруте, то Туроператор 
заблаговременно информирует заказчиков в личной переписке по заказам о замене. Заказчик в свою 
очередь подтверждает или не подтверждает в ответном сообщении свое согласие на изменения. 

Льготные категории граждан – школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры. Для 
подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и ксерокопию 
документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на получение 
льготы, обязательно при посадке в автобус 

* Обращаем Ваше внимание, что Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность 

экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на 

равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов. 

 

  



Стоимость 

14 500 руб – Взрослый  
14 200 руб – Льготные категории граждан – школьники, cтуденты очной формы обучения, пенсионеры. 
Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и 
ксерокопию документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на 
получение льготы, обязательно при посадке в автобус 

В стоимость входит*: 

• Трансфер по маршруту (Рязань – Место сбора основной группы – Рязань); 

• Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);  

• Проезд на автобусе;  

• Питание (3 завтрака, 2 обеда);  

• Экскурсии по программе;  

• Услуги сопровождающего на маршруте;  

• Страхование от несчастного случая; * 
 в соответствии с программой тура. 

В стоимость тура не входит: 

• 1-местное размещение (по желанию под запрос) – 3000 руб; 

• Экскурсия в Макаровский погост – 400 руб 

Размещение 
1-я ночь: 
На даты 16-20.07.2020 
Отель "1-st Train" (г. Йошкар-Ола) находится в Йошкар-Оле неподалёку от центра города. На территории 
отеля работает бесплатный "Wi-Fi". Ближайший ресторан находится в 2 минуты ходьбы от комплекса.  Все 
номера располагают телевизором, холодильником и электрическим чайником. В собственной ванной 
комнате с ванной или душем в распоряжении гостей бесплатные туалетно-косметические 
принадлежности и фен (по запросу).  
Адрес: Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Деповская, 20. 
Сайт: www.hoteltrain.ru  

1-ая ночь: 
На даты 13-17.08.2020 и 01-05.05.2020 
Отель "Амакс Сити отель" (г. Йошкар-Ола) - один из крупнейших гостиничных комплексов республики 
Марий Эл. Номера отеля оснащены всем необходимым: современная мебель, телевизор с плоским 
экраном, собственный сан. узел с душем, бесплатный "Wi-Fi" доступ. Здесь гости всегда могут 
рассчитывать на широкий спектр услуг, радушие персонала, внимание и индивидуальный подход. В 
шаговой доступности от гостиницы «АМАКС Сити отель» находятся железнодорожный и автомобильный 
вокзалы, культурный и исторический центр столицы республики, дворец водных видов спорта и ледовый 
дворец, несколько супермаркетов. 
Адрес: Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Карла Маркса, 109. 
Сайт: yoshkar-ola.amaks-hotels.ru  

2-ая ночь:  
Отель "Олимпия" (г. Саранск) находится всего в 15 минутах ходьбы от Мордовского музея 
изобразительных искусств. В пределах 5 минут ходьбы располагаются кафе и рестораны. Все номера 
гостиницы оснащены кондиционером, мини-баром, холодильником, телевизором с плоским экраном и 
кабельными каналами и располагают собственной ванной комнатой с феном и бесплатными туалетно-
косметическими принадлежностями.  В гостинице работают ресторан и бар, а также фитнес-центр 
«Формула С», где к услугам гостей предлагаются баня, сауна, хамам, бассейн, тренажёрный зал.  

Адрес: Респ. Мордовия, г. Саранск, улица Титова, 23А.  
Сайт: olympia-saransk.ru  

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат. 


