
 

 

 
 
 
 

 #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

 ЭТНОТУР «ПУТЬ ЭТНОБЛОГЕРА»  
ЭТНОТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

 

Куклина Эльвира Викторовна, директор. 

Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений и 

поддержки гражданского общества. 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан». 



ЭТНОТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ  

#ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

    г. Йошкар-Ола            г. Козьмодемьянск            

Юрино (Юринский район)             Килемарский район  

(д. Алёшкино)           Моркинский район (с. Шоруньжа)                 

Куженерский район (д. Визимбирь)          Оршанский район  

(д. Керды)           г. Йошкар-Ола         

 

 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ  

#ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

    г. Йошкар-Ола               г. Козьмодемьянск               Юрино (Юринский район)             

Килемарский район (д. Алёшкино)               Моркинский район (с. Шоруньжа)                 

Куженерский район (д. Визимбирь)                    Оршанский район  (д. Керды)            

г. Йошкар-Ола 
 

    166 км (через Чебоксары)               99 км (на пароме)  

    109 км             226 км            68 км           121 км           29 км  

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 830 КМ (8 ДНЕЙ + 7 НОЧЕЙ). 

7 муниципальных образований (2 города + 5 районов). 

25 достопримечательностей; две турбазы, один 

туркомплекс и один замок. 

 

 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА (#ЙОШКАРОЛА)  

Памятник Йошкиному коту 

Национальная художественная галерея; 

Музей марийской вышивки;  

Музей марийской сказки «Сереброзубая Пампалче»;  

Музей керамики Гоши Стрельникова; 

Музей истории города Йошкар-Олы  

(встреча с Фольклорным объединением «Царёв город»); 

Ресторан «Мари» (Марий сийгудо). 

 

 

 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА: 

ЙОШКАР-ОЛА 

 

 

 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК (#КОЗЬМОДЕМЬЯНСК) 

(Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс) 

Этнографический музей под открытом небом им. Романова В.И.; 

Художественно-исторический музей им. А.В. Григорьева;  

Музей сатиры и юмора им. Остапа Бендера; 

Музей купеческого быта. 

 

По пути к городу – памятник национальному герою Акпарсу. 
 

Река Волга – «Матушка Волга» (#ВОЛГА). 

 

 

 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#КОЗЬМОДЕМЬЯНСК 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

ПОСЁЛОК ЮРИНО – ЮРИНСКИЙ РАЙОН (#ЮРИНО) 

Замок Шереметева #ЗАМОКШЕРЕМЕТЕВА 

Женское озеро #ЖЕНСКОЕОЗЕРО 
 

Река Волга – «Матушка Волга» (#ВОЛГА). 

 

 

 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ЗАМОКШЕРЕМЕТЕВА 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

ДЕРЕВНЯ АЛЁШКИНО, ЮРИНСКИЙ РАЙОН 

(#КИЛЕМАРСКИЙРАЙОН) 

Туристический комплекс «Раздолье»  

#РАЗДОЛЬЕ - #ВОЛГАВИТА 
 

 

 

 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА  

#РАЗДОЛЬЕ  

 

 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

СЕЛО ШОРУНЬЖА - УНЧО, МОРКИНСКИЙ РАЙОН 

(#МОРКИНСКИЙРАЙОН) 

Камень древнему великану – Онару 

Культурная столица финно-угорского мира 2019 

Шоруньжинский этнокультурный комплекс 

 

#ШОРУНЬЖА - #УНЧО 
 

 

 

 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА  

#ШОРУНЬЖА - #УНЧО 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

ДЕРЕВНЯ ВИЗИМБИРЬ, КУЖЕНЕРСКИЙ РАЙОН 
(#КУЖЕНЕРСКИЙРАЙОН) 

База отдыха «Марийская Швейцария»; 

Экологическая тропа Антроповых; 

Республиканский природный комплексный заказник  
«Каменная гора»; 

Музей имени В.И. Чегаева (Чалай Васли). 

 
#ВИЗИМБИРЬ - #МАРИЙСКАЯШВЕЙЦАРИЯ 

 

 

 

 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#КУЖЕНЕРСКИЙРАЙОН 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

ОРШАНСКИЙ РАЙОН - #ОРШАНСКИЙРАЙОН 

Старокрещенский дом ремёсел; 

Дом-музей имени Я.П. Майорова–Шкетана; 

База активного отдыха «Большая Медведица (д. Керды); 

Памятник марийскому князю Мамич Бердею - #МАМИЧБЕРДЕЙ 

 

#КЕРДЫ - #БОЛЬШАЯМЕДВЕДИЦА 
 

 

 

 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ОРШАНСКИЙРАЙОН 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



27 ИЮНЯ - #ДЕНЬЙОШКИНОГОКОТА  

ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



ЭТНОТУР #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 

ИТОГО: 830 КМ (8 ДНЕЙ + 7 НОЧЕЙ). 

7 муниципальных образований (2 города + 5 районов). 

25 достопримечательностей.  



ХЕШТЕГИ #ШНБSMM 

 #ШНБSMM 

#ШКОЛАНАЦБЛОГЕРАSMM 

#ШКОЛАЭТНОБЛОГЕРАSMM 

 #мнениеэксперта #имиджэтноблогера 

#путьэтноблогера #putetnoblogera 

 #этноблогер #этнотуризм #вебинары #смм #нко 

 #интеллектуал #мариарслан #ресурсныйцентр 

#марийэл #йошкарола #президентскиегранты 

#фондпрезидентскихгрантов 

  #ШНБSMM  #ЭТНОБЛОГЕР  #ЭТНОТУРИЗМ   

 #ЭТНОТУР  #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА 

#ИНТЕЛЛЕКТУАЛ  #МАРИАРСЛАН  #РЕСУРСНЫЙЦЕНТР 



 
 
8-999-145-38-76 (Эльвира)  
8-906-3344-687(Анастасия) 
kuklina-10@mail.ru 
 
www.мариарслан.рф  
 
        @etnobloger  
        @putetnoblogera  

 

                  @etnobloger  
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