
 

В 1584 году при царе Фёдоре 

Иоанновиче, в центре Волго-Вятского 

региона средь богатых лесов на берегу 

живописной реки Малой Кокшаги было 

образовано военно-административное 

укрепление «Царёв город на Кокшаге». 

Этот, некогда провинциальный городок 

Царевококшайск, в наши дни стал крупным 

промышленным, культурным и научным 

центром Республики Марий Эл с красивым 

национальным названием «Йошкар-Ола» 

что означает «Красный город». 

Современная Йошкар-Ола – это удивительный город нестандартного 

градостроительного решения, где разноплановые архитектурные ансамбли находятся во 

взаимной гармонии и равновесии, придавая неповторимый и выразительный облик 

панораме города и образуя единую архитектурную композицию.  

 

Наряду с сохранившимися памятниками гражданской каменной архитектуры и 

русского церковного зодчества 18-19 веков соседствуют набережные, выполненные в 

стиле фламандско-готической архитектурной огранки, возвышаются христианские 

храмы, объединяющие в себе элементы красивейших храмов России. Театральный мост, 

перекинувшийся через реку Малая Кокшага, соединяет Благовещенскую башню и 

башню Дружбы народов, выполненных по образу башен Московского Кремля.  

На Патриаршей площади архитектурный комплекс с башенными часами и 

движущимися фигурами апостолов, выполненный в замковом стиле соседствует с 

Республиканским театром кукол, своим обликом напоминающим творение баварского 

короля Людвига II – замком Нойшванштайн.  

На площади первого воеводы города Оболенского-Ноготкова Ивана Андреевича 

стоит Национальная художественная галерея, построенная в итальянском стиле, а на её 

фасаде огромным вниманием пользуются уникальные часы-куранты «с осликом» – и это 

еще не самое удивительное, что можно увидеть в центре города.  

Йошкар-Ола – один из красивейших городов России. Следует хотя бы раз побывать 

в Йошкар-Оле, чтобы влюбиться в этот город навсегда. В красоту его широких улиц и 

бульваров, парков и скверов, утопающих в зелени, в изящные мосты и изумительные 

набережные, окаймляющие Малую Кокшагу, в красивейшие городские площади с их 

театрами, музеями и современной городской скульптурой. 



«Йошкар-Ола – жемчужина Поволжья» – обзорная 3-х часовая автобусная 
экскурсия. Маршрут проложен по центральным 
улицам и проспектам города с выходами на 
Патриаршую площадь и площадь Оболенского-
Ноготкова.  

Экскурсия позволит вам познакомиться 
как с историческим прошлым столицы 
марийского края, так и с удивительными 
достижениями современного города Поволжья, 
увидеть памятники архитектуры 18-20 веков – 
православные храмы, старинные купеческие 
дома, а так же памятники гражданского 
строительства эпохи Сталинского ампира. Вы 
узнаете о жизненном укладе города, о судьбах 
знатных горожан. Узнаете мифы и предания о 

марийском крае, об языческих верованиях коренного народа. Услышите и увидите 
библейские сюжеты и легенды о чудотворных православных иконах претворённые в 
динамических скульптурных композициях. 

Новый градостроительный замысел столицы – современные архитектурные 
ансамбли по образцу каменных застроек видных западноевропейских городов. 
Наступила пора развития города в новом качестве!  

«Прогулки у Кокшаги»  –  2-х 

часовая пешеходная экскурсия вдоль 

набережных реки Малая Кокшага с 

заходом на Патриаршую площадь и 

площадь Республики.  

Экскурсия познакомит вас с 

культурно-историческим центром 

города Йошкар-Олы. С его известными 

достопримечательностями, включая 

купеческие дома и православные 

храмы 18 века.  

В ходе экскурсии вы 

прогуляетесь вдоль гранитных 

набережных Брюгге и Амстердам, 

сочетающих в себе фламандское барокко и готическую архитектуру. Посетите 

Итальянский парк и Архангельскую слободу. Увидите памятники великим русским 

писателям А.С. Пушкину и Н.В. Гоголю, знаменитому голландскому художнику 

Рембрандту Ван Рейну и видному флорентийскому государственному деятелю Лоренцо 

Медичи. Поклонитесь Святейшему Алексию II Патриарху Московскому и всея Руси, 

просветителям славянского народа братьям Кириллу и Мефодию, святым благоверным 

князю Петру и княгине Февронии Муромским, покровителям семьи, любви и верности. 

А на Патриаршей площади каждые 3 часа на балконе третьего этажа 

архитектурного комплекса с башенными часами под церковное песнопение с 

колокольным звоном выдвигается знаменитая динамическая скульптурная композиция 

«Иисус Христос и 12 апостолов», в основу, которой положен библейский сюжет «Вход 

Господень в Иерусалим». 

Гуляя по набережным и площадям Йошкар-Олы, можно раз и навсегда влюбиться в 

этот потрясающий и сказочно красивый город!!! 



«Волшебные огни Красного города» – вечерняя 3-х часовая автобусная экскурсия 

по центральным улицам и проспектам города с выходом на городские набережные 

Вознесенскую и Амстердам, а так же центральные площади – Патриаршую и 

Оболенского-Ноготкова.  

Не зря в имени города Йошкар-Ола подразумевается перевод с марийского как 

«красный город – красивый город» ведь независимо от сезона года и времени суток 

город всегда поражает своей красотой и неповторимостью, завораживает своим 

магическим великолепием. 
 

 
 

Прогуливаясь по ночному городу, освещенному мерцающими элегантными 

фонарями, или проезжая по нему на автобусе, погружаешься в атмосферу неповторимых 

архитектурных ансамблей, созерцаешь красивые и интересные городские 

достопримечательности, преображенные практически до неузнаваемости ночным 

освещением и становящиеся в это время суток особенно загадочными и романтичными. 

Экскурсия по вечерней Йошкар-Оле приведет вас на набережные города, чтобы вы 

могли полюбоваться пешеходными мостиками, перекинутыми через Малую Кокшагу, 

великолепным архитектурным ансамблем Патриаршей площади, находящимся во 

взаимной гармонии с готической и фламандской архитектурой набережной Брюгге. А 

изумрудная подсветка замка Республиканского театра кукол в сочетании с каскадным 

фонтаном создаёт впечатление сказки  и волшебства.  

Знаменитые динамические скульптуры евангельской процессии «12 апостолов» и 

Марийские куранты, представляющие в миниатюре историю иконы Божией Матери 

«Троеручница» предстают перед зрителями как живые – церковные мелодии, перезвон 

колоколов и лёгкое сияние движущихся фигур в соседстве с золотыми куполами 

православных храмов создают атмосферу торжественности и одухотворения. 

Вечерняя Йошкар-Ола – это не другой город, это его особенное состояние, которое 

вы сможете почувствовать во время экскурсии. Художественно подсвеченные 

архитектурные памятники и скульптурные композиции, а так же яркая подсветка всего 

культурно-исторического центра Йошкар-Олы  оставят яркое впечатление о нашем 

чудесном городе! А наш знаменитый Йошкин кот обязательно исполнит самое 

сокровенное Ваше желание. 

 



Основные объекты экскурсий и достопримечательности Йошкар-Олы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятники_Йошкар-Олы  

 Исторический центр города: «Царевококшайский кремль», Воскресенский собор, 

Базарная площадь, купеческие дома, музей «ГУЛАГа», «Музей истории города Йошкар-

Олы», музей сказок под открытым небом. 

 Площадь Ленина:  памятник В.И. Ленину, ПГТУ «Волгатех» и МарГу, Марийский 

национальный театр им. Шкетана. 

 Площадь Оболенского-Ноготкова: памятник воеводе, царь-пушка, памятник святому 

Леониду, сказание о богородичной иконе «Троеручице», марийские куранты, 

Правительственный комплекс, мэрия города, Национальная художественная галерея. 

 Патриаршая площадь: Республиканский театр кукол, памятник и часовня Петра и 

Февронии, памятник патриарху Алексию II, двигающаяся архитектурная композиция «12 

апостолов», изображающая библейский сюжет Входа Господня в Иерусалим. 

 Площадь республики, площадь Девы Марии: Кафедральный собор Благовещения 

Пресвятой Богородицы, скульптура Деве Марии с младенцем Христом, фонтан-памятник 

Архангелу Гавриилу, Архангельская слобода, Итальянский парк, памятник синьору 

Лоренцо Медичи. 

  Площадь Никонова: Русский академический театр им. Константинова 

памятник Александру Котомкину (Савинскому), часовня «Всех Святых в земле Российской 

просиявших». 

 Юбилейная площадь: спорткомплекс «Юбилейный», привокзальная площадь, памятник 

знаменитому марийскому киноактёру Йвану Кырле, фонтан «В космос», проспект 

Гагарина, сквер Наты Бабушкиной, «Йошкина кошка»; 

 Мемориальный ансамбль Воинской Славы: «Монумент Воинской Славы», «Вечный 

огонь» и «Аллея героев», мемориал воинам-интернационалистам, памятник жертвам 

радиационных катастроф и аварий; 

 Набережная Брюгге: Президентская школа-интернат, памятник императрице Елизавете 

Петровне, памятник молодоженам Грейс Келли и Ренье III, городской ЗАГС, 

Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба, Музей детства, 

министерства и ведомства. 

 Воскресенская набережная: памятник царю Фёдору Иоановичу, Воскресенский мост, 

памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, музей Православия, церковь 

Пресвятой Троицы. 

 Набережная Амстердам: памятник Н.В. Гоголю, памятник Рембрандту, памятник 

Пушкину и Онегину, Епархиальный образовательный центр; 

 Царьградский проспект: Вознесенский собор, Воздвиженская слобода, Воскресенский 

парк, спортивная арена «Марий Эл». 

 Ленинский проспект: детский оздоровительный центр, Центральный мост, Гоголевский 

мост, «Йошкин кот». 

 Бульвар Победы: скульптурные композиции «Счастливая семья», «Муза», «Скамья любви 

и верности», стадион «Дружба», бюст Героя Российской Федерации М.Н. Евтюхину. 

 Бульвар Чавайна: памятник С.Г. Чавайну, памятник И. С. Ключникову-Палантаю, 

памятник А.С. Крупнякову, парк культуры и отдыха, скульптурная композиция «Древо 

жизни». 

 Улица Карла Маркса: ледовый дворец «Марий Эл», водные дворцы, ФОК «Спартак» и 

«Полиитехник», вантовый мост;  

 Успенская улица: Успенский собор, часовня Николая Чудотворца, гостиница Людовико 

Моро, здания министерств, ПГТУ «Волгатех». 
 


