
«На земле марийской»  

Этап кубка России по шахматам 

среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет 

и юношей и девушек до 15 лет (2005-2006 г.р.). 
 

 

С 24 июля по4 августа в Йошкар-Оле пройдет этап детского кубка по 

шахматам. 

Главным судьей выступит международный арбитр / ССВК Владимир 

Стараторжский (Московская область). 

Соревнование будет проходить в Шахматной школе Сергея Карякина при 

МарГУ: 

 

 

  



 

Для участников и сопровождающих – новое общежитие Марийского 

университета и лучшие гостиницы города: 

Гостиница "Людовико Моро" 

 

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д.15 

Тел/факс: 8 (8362) 45-24-24 

Гостиница "Эврика" 

 

 

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 73 

Тел/факс: 8 (8362) 46-90-83 

Тел.: 8 (8362) 46-90-74 

  



Отель «Ревизор» 

  

Адрес: Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, 2  

Телефон для бронирования: +7 8362 23-15-15 +7 8362 70-11-07  

 

В общежитии университета, которое находится в соседнем здании с 

шахматной школой, вас ждут новые удобные номера. Койко-место в новом 

общежитии стоит 650 рублей. 

 

 

Адрес:  г. Йошкар-ола, Красноармейская, д. 71/ 

Тел/факс:  8 (8362) 68-80-51  

Также совсем рядом – столовая «Меридиан», где можно вкусно пообедать. 

Средняя стоимость обеда – 200 рублей. 

  



Йошкар-Ола очень преобразилась за последние несколько лет. В свободное от 

шахматных партий время гости столицы земли марийской могут посетить наши 

достопримечательности! 

1. Площадь Оболенского-Ноготкова 

В самом центре располагается памятник русскому военачальнику И. 

А. Ноготкову-Оболенскому, который многое сделал для развития города, все 

пространство площади уложено каменной плиткой и украшено коваными 

фонарями. 

 

2. Набережная Брюгге 

Еще одно нетипичное для российского города место, оформленное с явной 

отсылкой к архитектуре Северной Европы. Разноцветные фасады домов, 

увенчанные декоративными башенками, будто перенеслись сюда из Бельгии.  

 

  



3. Бульвар Чавайна 

Главная улица Йошкар-Олы, протянувшаяся от бульвара Победы. Она 

проходит через центр города и заканчивается пересечением с улицей Кирова. 

Посередине, среди фонтанов и цветущих аллей, находится прогулочная зона для 

пешеходов. Вечером, благодаря приглушенному свету фонарей и мягкой подсветке 

водных каскадов, здесь царит романтическая атмосфера. На выходных и во время 

праздников бульвар заполняется вышедшими на променад горожанами. 

 

4. Царевококшайский кремль 

Царевококшайский кремль – современное сооружение, возведенное в 2009 

году на месте деревянной крепости, которая существовала в далеком прошлом.  

 

  



5. Скульптурная композиция «Йошкин кот» 

Бронзовое изваяние восседающего на лавочке кота весом в 150 кг, известного 

всем из простонародного высказывания. На самом деле, восклицание «Йошкин 

кот!» не имеет отношения к Йошкар-Оле, но идея создать городской талисман на 

основе готового фольклорного материала пришла в голову главе республики и 

оказалась весьма удачной. Композиция заняла свое место около Марийского 

университета в 2011 году. 

 

 

Добро пожаловать на марийскую землю! 

 


