
ЭКСКУРСИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ МАРИЙ ЭЛ 

 

 

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
Козьмодемьянск – один из древних городов России. Основан в 1583 г. в живописном месте на высоком 

правом берегу Волги. Сегодня – это уникальный город-памятник. Памятники архитектуры, истории и 

культуры Козьмодемьянска являются общероссийской ценностью и входят в единый музейный комплекс, 

объединяющий 4 музея: 

 Художественно-исторический музей имени А.В. Григорьева – «Малая Третьяковка на Волге» – одна из 

старейших картинных галерей на Волге, основанная в 1919 г.  

 Музей купеческого быта – это памятник купечеству, которое в XIX веке сыграло важную роль в 

развитии Козьмодемьянска и превращении его в один из крупных центров лесной торговли в России.  

 Этнографический музей под открытым небом им. В.И. Романова – небольшая «деревенька», где 

полностью воссоздана жизнь и быт горных мари.  

 Музей сатиры и юмора им. О. Бендера популяризирует роман И. Ильфа и Е. Петрова  

«12 стульев», в котором г. Козьмодемьянск явился прообразом г. Васюки. 

В городе сохранилось множество купеческих домов, которые и через столько лет очаровывают своими 

кружевными нарядами – великолепной ажурной, накладной и пропильной резьбой. 

 
Йошкар-Ола – г. Козьмодемьянск 

1) через д. Коротни + паром р. Волга 

расстояние = 120 км, 

время в пути = 2,5 часа 

2) через г. Чебоксары 

расстояние = 180 км, 

время в пути = 3,5 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «МАРИЙ ЧОДРА» 
Национальный парк «Марий Чодра» («Марийский лес»), был создан в 1985 году. Территория парка 

площадью 36,6 тысяч гектар покрыта сосновыми борами и широколиственными лесами.  

Основные задачи парка: восстановление и сохранение ландшафтов, характерного животного и 

растительного мира, памятников природы; охрана природных комплексов и озер провально-карстового 

происхождения и использование их в рекреационных, просветительских и научных целях. Изучить 

природу и рассмотреть все достопримечательности парка можно, пройдя по многочисленным конным, 

водным или пешим маршрутам в сопровождении опытных гидов парка. 

 Конный тур «По легендам марийского края» 

Маршрут проходит по живописным местам НП «Марий Чодра» и дает возможность познакомиться с 

богатой и разнообразной природой республики: наблюдать смену форм рельефа и ландшафтов, карстовые 

воронки и озера, посетить исторические памятники. Участками не нужна специальная физическая 

подготовка, достаточно хорошего здоровья, психологической готовности к походным условиям и 

ночевкам в палатке и любви к лошадям. 

 Экскурсия «Путешествие по «Кленовогорью» 

«Кленовогорье» – чудесный край, с его сказочной природой, прекрасными голубыми озерами и 

родниками, могучими дубами и стройными клёнами, расположен в центре национального парка «Марий 

Чодра». Стремительная река Илеть омывает подножье Кленовой горы, а с ее вершины открывается 

удивительный вид на лесные массивы, простирающиеся на многие километры вокруг. В ходе экскурсии 

вы посетите Музей природы, смотровую площадку «Шунгалдан», карстовый провал, минеральный 

источник «Зелёный ключ», р. Илеть, Дуб Пугачёва,  

оз. Мушан-Ер. 
 

Йошкар-Ола – Кленовогорское лесничество (ж/д ст.Илеть) 

расстояние = 80 км, 

время в пути = 1,2 часа 

 

 

 

 



СОТНУРСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ  

Озеро «Морской глаз» 
Самое большое богатство этих мест – красота природы, синь озер, большие и маленькие реки родники и 

ручьи. Здесь самые красивые озера. Провальные, междюнные, пойменные, они неизменно влекут к себе 

летней прохладой и чистейшей освежающей водой. Большинство озер находится в нижнем течении реки 

Илеть – озера Яльчик, Глухое, Бездонное, Кичиер. На краю северного уступа Сотнурской возвышенности 

цепочкой расположены 11 озер. Самое знаменитое озеро – Морской Глаз (Мушил), расположенное в 

районе деревни Шарибоксад в Волжском районе. Озеро образовалось в результате карстового провала 

порядка 20 тыс. лет назад, имеет связи с подземными пустотами, которые до сих пор не изучены. Озеро 

интересно своим местоположением на склоне горы, большой глубиной при небольших размерах и 

необычным изумрудно-зелёным цветом воды. В 2014 г. уровень воды в озере упал на 12 м. 
 

Йошкар-Ола – оз. Морской Глаз 

расстояние = 120 км, 

время в пути = 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храм Святого Гурия 
Есть святые места, куда приходят люди, чтобы помолиться богу и получить исцеление своей души и тела. 

Одним из таких прославленных святых мест является Свято-Гурьевский храм, на месте которого 

произошло не одно чудо исцеления больных людей. Храм, построенный в 1896 году, знаменит 

животворящим старинным деревянным крестом, чудотворными Иконами Смоленской Божьей Матери и 

святителя Гурия, а так же расположенными близ него Святыми источниками Смоленской Божьей Матери 

и преподобного Серафима Саровского (источник оборудован купелью). 
 

Йошкар-Ола – д. Азъял 

расстояние = 120 км, 

время в пути = 2 часа 
 

 

 

 
 

 

 

ЮРИНО.  

Замок Шереметева 
Юрино привлекает множество туристов главной своей достопримечательностью – «Замок графа 

Шереметева», расположенной на самом берегу Волги. Зубчатые башни и башенки, балконы, террасы, 

обрамления оконных проемов из черного и красного кирпича, с белыми колоннами и пилястрами создают 

неповторимый декоративный рисунок фасада, мастерски выполненная резьба придает объем и 

рельефность.  

 
Йошкар-Ола – п. Юрино  через Озерки – с. Марьино, расстояние = 220 км, время в пути = 4 часа 

 

Церковь Архангела Михаила 
Православная кирпичная церковь эклектичной архитектуры, сооруженная в 1869-1889 на средства графа 

В.П. Шереметева. Это двухэтажное четырёхстолпное пятикупольное здание с шатровой колокольней. Была 

закрыта в 1941. Отреставрирована и открыта в 1989 г. Настоятель храма – протоиерей Николай Барсуков. 
 

 

 

 

 
 

 

 


