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В ГОСТИ К МАРИЙСКОМУ ДЕДУ МОРОЗУ 

Продолжительность 1 день / 2 ночных переезда  
В Новый Год принято ходить в гости, и Вы отправляетесь в гости в Йошкар-Олу, необычный 

красочный город. 

Здесь есть всё: и Амстердам, и Брюгге, и Москва, и … Вы погуляете по Архангельской 

слободе, увидите памятник Лоренцо Медичи Великолепному, узнаете о культуре и быте 

последних язычников Европы, познакомитесь с тем самым Йошкиным котом - да, он 

существует и многое многое другое ждет вас в этом туре! Йошкар-Ола - город, который 

удивляет! А про Казань и говорить не приходится. Не город, а сплошная сказка. 

Особенное впечатление на Вас произведёт встреча с марийским Дедом Морозом в деревеньке 

Уна Кудо, что недалеко от столицы Марий Эл. Разудалый домовёнок Кудо Водыж познакомит 

Вас с местными обычаями встречи Нового Года, а также с самим марийским Йушто Кугыза и 

его внучкой Лумудыр. Здесь Вас научат праздничным гаданиям, выпечке марийских блинов в 

настоящей дровяной печи, особенному катанию с горок и привлечению удачи и благополучия 

на весь следующий год. 

 

Программа тура 

1 день. 04.01.2021 

21.00 Выезд из Перми. 

 

2 день. 05.01.2021   

08.00 Приезд в Йошкар-Олу. Завтрак в кафе (входит в стоимость). 

09.00 – 12.00 Обзорная экскурсия "Йошкар - Ола Новогодняя". В ходе экскурсии Вы узнаете 

об интересных событиях в истории Йошкар-Олы и о том, чем знаменит город в наши дни. 

Компактное расположение всех основных достопримечательностей Йошкар-Олы позволяет 

совместить экскурсию с увлекательной  прогулкой, погрузиться в атмосферу неторопливой 

жизни провинциального города. 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.  

Марийские куранты - незаметно отсчитывают время экскурсии. Но это не все! Словно кусочек 

старой доброй Европы - набережная Брюгге и Амстердам, мосты через Малую Кокшагу – и 

все это в атмосфере новогоднего праздника. 

Посещение сувенирного магазина. 

12.30 – 13.30 Обед (включен в стоимость тура). 

14.00 – 17.00 Прибытие в гости к марийскому Дед Морозу (в деревню Ким). Вас ждёт 

новогодняя программа в стилизованном марийском подворье «Уна Кудо». 

Интерактивная программа «Шорыкйол» (марийский Новый год). Отдых в большом 

деревенском доме, где в тёплой избе, вы проникнетесь национальным колоритом и окунетесь 

в атмосферу новогоднего праздника. Вас встретит марийский домовой Кудо-Водыж. Также 

Вас ждут весёлые марийские песни и танцы, проводы старого года и приглашение нового. 

Хороводы вокруг нарядной ёлки, игры и забавы  с дедушкой Йушто Кугыза (Дед Мороз) и его 

внучкой Лумудыр (Снегурочка). Катание с горки на мешках с соломой, праздничные гадания 

и привлечение удачи и благополучия на следующий год, шумовой оркестр и ещё много чего 

интересного. 

Чаепитие в избе: чаи на травах с блинами и сладостями. 

А также мастер-класс по выпечке марийских блинов «Коман-мелна», и мастер-класс - 

изготовление новогоднего марийского сувенира. 

По окончании программы - веселая фотосессия. 

Стоимость экскурсии оплачиваются дополнительно в офисе агентства при бронировании тура 

- 1300 рублей на человека. 



13.30 – 17.30 Туристов, которые не едут в интерактивную программу с дедом морозом, 

автобус забирает от центра города Йошкар-Ола. 

17.30 Отъезд в Пермь. 

 

3 день. 06.01.2021 09.00 – 10.00 Прибытие в Пермь. 

 

Стоимость (в рублях) тура на 1 человека: 

 Взрослый- 3 900, 

 

Скидки:  

 для туристов из Удмуртии: 300 руб; 

 за последний ряд в автобусе: 200 руб. 

 

В стоимость тура входит: 

 Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса,  

 страховка на проезд в автобусе; 

 обзорная экскурсия по Йошкар-Оле; 

 завтрак и обед в кафе города; 

 услуги сопровождающего в автобусе. 

 

Дополнительно оплачивается: ужин, интерактивная программа «Шорыкйол» - 1300 руб/чел. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


