
 
 
 

 

420111, Республика Татарстан, город Казань, улица Ташаяк, дом 2а 
ИНН 1657246267/ КПП 165501001                                                           

Телефоны: 8 (800) 2016138, моб.:8-917-916-0-360                                                   
e-mail: kazan360.com@gmail.com Сайт: www.kazan360.com 

 
«Добро пожаловать в Йошкар-Олу!» 

 1 день 
Школьный тур в Йошкар-Олу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Транспорт на 

10 часов  

1 день  

09:00 Встреча с экскурсоводом, выезд на экскурсионную программу с 
вещами в столицу Республики Мари Эл — Йошкар-Олу.  

11:00 Интерактивная музейная программа «Уездный город N».  

  

Автобусно-пешеходная экскурсия «Йошкар-Ола – города в городе». 
Вы были в Москве, но не думали, что она так близко. Амстердам, 
Венеция, Флоренция – они достигаемы для каждого, а все потому что 
нам представляется возможным увидеть их в здешних просторах 
Марийской Республики в городе Йошкар-Ола, в увлекательной 
обзорной автобусно-пешеходной экскурсии «Йошкоралинская ветка 
красоты стран мира». Левый приток р. Малая Кокшага познакомит 
Вас с красивым городом Царевококшайск. Божественную красоту, 
чистоту богослужения и верность к церковным правилам жизни 
подведет Вас «Явление иконы Божьей Матери «Троеручица», а также 
«Вход Господень в Иерусалим». Вы не сможете обойти стороной 
Йошкина кота, который исполнит любое Ваше желание. 

 



 

Экскурсия по конноспортивному комплексу «Чудо – Кони». 
Площадь, занимаемая комплексом «Чудо-Кони» составляет более 90 
гектар. Для лошадей здесь созданы все условия: это и просторные 
левады с травой, и душ, и солярий, и беговая дорожка, и манежи с 
правильным грунтом, не говоря уже о хорошем снаряжении и 
всевозможных кондиционерах и шампунях. Экскурсия по 
спорткомплексу «Чудо-Кони» – это яркие впечатления, возможность 
прикоснуться к миру лошадей, интересные рассказы и катание. 

  Обед в кафе города Йошкар-Ола. 
17:00 Выезд в Казань. 
19:00 Прибытие в Казань. Свободное время. 

  Ужин в кафе города (не входит в стоимость, за доп. плату 400 
рублей с человека). 

 

Стоимость тура на транспорте Туроператора на одного человека 

 

10+1 15+1 20+2 25+2 30+3 35+3 40+4 

4620 3490 3100 2750 2410 2240 2140 

В стоимость тура входят входные билеты, 
транспортное обслуживание, работа 

экскурсовода, 1 обед. 
 

Программа тура подстраивается под время прибытия и убытия вашей группы.  
Туроператор имеет право менять время и порядок проведения экскурсий, а также менять 
объекты посещений на равноценные, не меняя при этом общую программу обслуживания. 
Группам более 40 человек, рекомендуем за доп. плату аренду радиогиды 100 ₽ с человека в 
день. 
 


