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К ЗИМНЕМУ ВОЛШЕБНИКУ В ЧУВАШИЮ, ИЛИ ЭНЕРГИЯ ДУБА КИРЕМЕТЬ
Хель Мучи – зимний волшебник из Чувашии. На чувашском языке означает «Старик Мороз».
Он проживает в деревне Кшауши, в этноэкологическом комплексе «Ясна», в 30 км от столицы
республики города Чебоксары. Здесь находится его резиденция, в которой он принимает гостей и
устраивает для них традиционный чувашский новогодний праздник «Сурхури». Сопровождают Хель
Мучи герои народных сказок и легенд: Юр Пике (Снегурочка), Арщюри (Леший), Камака (Тетушка
Печка). Они помогают чувашскому волшебнику развлекать гостей и дарить новогодние подарки.
Дата тура: 2–6 января 2022
Автобус: Челябинск - Чебоксары - Йошкар-Ола - Челябинск
Программа тура:
1 день, 2 января
17:00 Отъезд на автобусе из Челябинска от остановки Алое поле (в сторону АМЗ).
Ночной переезд 1100 км. (2 водителя)
2 день, 3 января
Прибытие в Чебоксары.
08:00 Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия по городу. Чебоксары на национальном языке, чувашском, звучат как Шупашкар
(в переводе «кадка для воды»). Город расположился на высоком берегу Волги и амфитеатром
раскинулся по склонам семи холмов. Мы совершим увлекательное путешествие по историческим
местам Чебоксар, увидим старинные храмовые сооружения, оригинальные и единственные в своем
роде памятники. Это город, где культуры русская и чувашская за века тесно переплелись и
дополняют друг друга.
Этнокомплекс «Амазония».
Экскурсионная прогулка по парку коснется темы женщин-амазонок, а еще нам откроют одну
национальную особенность, которая пригодится на следующий день, – почему девичьи украшения
чувашек напоминают воинские доспехи.
Экскурсия в Чувашском национальном музее.
Обзорная экскурсия по экспозиции «История чувашского народа и чувашского края с IX века до
начала XX века».
Размещение в гостинице
Обед в гостинице.
Экскурсия по музею истории пивоварения.
Мировая история пивоварения на 2000 кв.м. оригинального музея.
Пиво в чувашской народной культуре — для услады души, для врачевания, а не для кружения головы
темным дурманом.
*Дегустация напитка для желающих (доп.оплата 5 видов пива 160 руб.).
Свободное время.
3 день, 4 января
Завтрак в гостинице.
09:00 Выезд в этнокомплекс «Ясна».
Это уголок природы, наполненный миром древних чувашей: дворы, изысканный орнамент
наличников, деревянные строения, доброжелательные хозяева в исконной народной одежде, словно

сошедшие с музейных фотографий, - все как в старину... И над всем этим возвышается 400-летний
дуб-Киреметь – памятник природы Чувашской Республики.
Фольклорная встреча гостей в традициях чувашского народа – гостевой прием с дегустацией
национального напитка Щерпет.
Новогодняя программа «В гости к Хель Мучи» к чувашскому Деду Морозу.
Программа насыщенная и очень интересная. В общем хороводе около ёлки Хель Мучи затрубит в свой
волшебный посох, чтобы открыть новогодние гуляния. В теплом доме Юр Пике проведет мастер-класс
по новогодней игрушке, которую вы сможете забрать с собой, расскажет об особенностях праздника
Сурхури. В Театре «Сеновал» Хель Мучи поучит гостей играть на старинных чувашских музыкальных
инструментах (даже игре на гусином перышке). Марья Ака устроит шуточные новогодние гадания.
Тетушка Печка расскажет сказки, загадает загадки, угостит национальным обедом (шурпе, гороховая
каша, шӑртан, выпечка хуплу и йӑва, чӑй корӑк - Иван чай).
Интерактивная программа «Волшебная Поляна древних чувашей».
Обзорное знакомство с Поляной, древние боги и легенды. Лащ-пивоварня с эксклюзивными
предметами быта, сказки о божественном напитке Сура (у чувашей Сӑра). Памятник природы 400летний священный Дуб Киреметь, загадывание желания. Гостевой дом «Загадки бабушкиного
сундука», мастер–класс по плетению древнейшей руны Солнца.
16:30 Выезд в Чебоксары.
Свободное время.
4 день, 5 января
Завтрак в гостинице. Выезд в Йошкар-Олу.
Царевококшайский Кремль. Выступление марийского фольклорного ансамбля.
Знакомство с традиционной культурой народа мари: марийские народные песни, танцы, игры с
вовлечением гостей.
Дегустация марийской кухни – чаепитие с традиционными блинами «коман мелна».
Обзорная экскурсия по городу.
Йошкар-Ола расположилась на берегах реки Малая Кокшага, притока Волги. Название города
переводится как «красный», местные жители уверены, что это означает «красивый». Впрочем,
достаточно один раз побывать в Йошкар-Оле, чтобы поверить в его красоту. Вы полюбуетесь
архитектурными памятниками столицы республики Марий Эл, увидите купеческие дома, множество
соборов и церквей, Кремль, построенный в 2009 году по образцу Нижегородского Кремля. В городе
есть необычные скульптурные композиции, такие как «Йошкин кот» и «Йошкина кошка». На
центральной башне Национальной художественной галереи расположены «Марийские куранты» (часы
с динамической скульптурной композицией «Явление иконы Божией Матери Троеручица»), они
примечательны своей идеальной точностью (время корректируется сигналом со спутника) и
движущимися фигурами. Сцена означает пришествие Богоматери на марийскую землю.
Обед в кафе.
Экскурсия в национальном музее им. Тимофеея Евсеева.
Уникальная этнографическая экспозиция рассказывает об обрядах жизненного цикла от рождения до
смерти, календарных обрядах, традиционных занятиях мари (пчеловодство, охота, рыболовство,
сельское хозяйство, ремесло), традиционных религиозных верованиях, домостроительных обрядах.
Свободное время для посещения Ледового городка, покупка сувениров.
На Патриаршей площади города Йошкар-Олы мы увидим удивительное зрелище – сцену из
библейской истории! Каждые 3 часа под музыкальное сопровождение из башни выходят «12
апостолов» во главе с «Иисусом», проходят по балкону и скрываются в соседней башне. Основа
сюжета – Вход Господень в Иерусалим. Также на площади расположен республиканский театр кукол,
напоминающий средневековый замок.
Ужин в кафе.
19:30 Отъезд группы
5 день, 6 января
12:30 Возвращение в Челябинск.
___________________________________________________________________________________
Стоимость тура на 1 человека при проживании в 2-местном номере:
Взрослые — 13000 руб./чел.
Школьники и пенсионеры — 12800 руб./чел.

Доплата за 1-местный номер: 1400 руб.
В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном автобусе (2 водителя) с сопровождающим
Проживание 2 ночи в гостинице «Россия» 3* г. Чебоксары, номера с удобствами;
Питание: 3 завтрака, 3 обеда, 1 ужин;
Экскурсии и входные билеты по программе тура;
Страховка от несчастного случая.
Конгресс-отель «Россия» в Чебоксарах 3* — это самый большой отель в Чебоксарах, обновленный, с
высоким уровнем сервиса, завтраком в формате «шведский стол», расстояние до Красной площади 3
км.
В 2-местном номере (17 кв.м.): две 1-спальные или одна 2-спальная кровать, кресло, мини-бар,
чайная станция с комплиментом от отеля, телефон, ТВ, в ванной комнате душевая кабина, фен,
комплект полотенец, набор индивидуальной косметики.
В 1-местном номере «стандарт» (14 кв.м.): 1-спальная кровать, мини-бар, чайная станция с
комплиментом от отеля, телефон, ТВ, в ванной комнате душевая кабина, фен, комплект полотенец,
шампунь/гель.

