Детский туристский маршрут «Акпарсова сотня»
Адрес : Республика Марий Эл Килемарский р-н, д. Алешкино Туркомплекс «Раздолье»
Контактное лицо : 89613759021 Трофимова Татьяна Ивановна
Продолжительность программмы: 3,5 часа (без питания)
Возраст : от 10 лет
Питание : возможно в кафе ТК"Раздолье" ( завтрак по приезду = 150 рублей и обед = 300 рублей по
окончании программы, общая стоимость 450р., также возможен ужин = 250 р)
Туалеты : полнокомфортные 2М/2Ж и кемпинговые 1М/1Ж
Стоимость программы для группы от 20 человек : 400 рублей
Бонус: презентация и сувениры от "Раздолья"
Возможна ночевка /номера бронируются вместе с туром
Описание программы :
Интерактивный
Волга с маленькой

туристический маршрут "Акпарсова сотня " проводится

в долине слияния великой реки

лесной речкой Арда . Настоящая марийская тайга , широкие водные просторы, веселые марийские

деревеньки и комфортабельный туркомплекс "Раздолье"

- все это оставит незабываемые впечатления, подарит

энергию природы , даст возможность прикоснуться к корням марийского народа.
Эти места имеют древнюю историю с середины первого тысячелетия нашей эры. Здешняя земля - место
изначального формирования
этнографическая группа

и последующей миграции древнемарийских

"кожла мары" , т.е. лесные марийцы,

племен. Постепенно здесь сложилась

относящиеся

к

горномарийскому

субэтносу.

Старинный атлас Павлищева выделяет эти места уже с середины 15-го века, называя их Ардой и отмечая их как
места различных событиий : набеги татаро-монголов, восстание Степана Разина, пугачевщина, войны Болотникова
Большая часть данной

территории

находилась под управлением

.

горномарийских старейшин., ардинско-отарская

сторна и леса в низовьях Рутки были отданы самому Акпарсу , и стали носить название Акпарсова сотня. С конца 16-го
века по этим местам проходила Большая Сибирская дорога. Более 30 старинных артефактов в округе придают месту
особый колорит.
Радиальный туристский маршрут ведет нас

по местам традиционного расселения лесных марийцев., в

древнюю старую Арду (деревни Сенюшкино, Алешкино, Изеркино, Ардинское городище). Он построен в виде
этнографического квеста, что

придает

программе

приключенческий дух, остроту ощущений,

загадочность и

историческую достоверность.
Участники

тура познакомятся с местными быличками и легендами , посетят Музей быта лесных марийцев

и марийское подворье, природный парк «Яктенер»,Ферму домашних животных.
Мастер-класс по марийской культуре и ремеслам познакомит школьников с настоящим ткацким станком,
научит прясть овечью шерсть и разжигать очаг в старом марийском кудо.
Известная считалка "1,2,3,4,5 - вышел зайчик погулять ", которую туристы будут переводить на марийский
язык, веселая деревенская плясовая и прекрасная песня "Кожла сирем" местного композитора Алексея Миронова
добавят эмоционального удовольствия и ощущения гордости

от знакомства с культурой марийского народа.

Настоящей изюминкой тура станет увлекательная этноигра

Акпарсова сотня» , которая рассказывает о

древних марийских воинах и охотниках, о князе-герое Акпарсе и о здешних деревнях, из которых Акпарс набирал свои
дружины. Игра сопровождается стрельбой из деревянных луков, метанием копий, веселой этновикториной

и конкурсом

"Прием в дружину Акпарса " с участием "живой мишени"-Лося-аниматора.
Презентация

современных возможностей отдыха в ТК "Раздолье" и

фотосессия

завершат

этот

экскурсионный день. Все участники программы получат памятные сертификаты и сувениры на память о наших местах.
Оставшееся свободное время в "Раздолье"

можно будет провести

поляне народных тренажеров , смотровой площадке или пляжной зоне

на спортивной или детской площадке,

у реки. А в кафе "Раздолья" можно будет

заказать блюда марийской кухни, фермерский молодой сыр, отведать деревенских разносолов и напитков....

