Подходит для семейного отдыха

Природный парк «Олений»
6 февраля

Ззклзк тнрок ламравйшексш в мрзншганейхлое кесно – нарй «Окемий».
Прзрода сийолла и соверселснвт. Онного наи ирасзво сореналзе бесирайлзу
мросноров, корожа з сойлпа. Каи еайио неу, ино ле вздей цного. А наизу йчдей
немерх бойхсзлснво. На Зекйе тее езвтн «дртгзе» йчдз. Олз лз ражт
ле нойхио ле бфйз в йест зйз ла мрзроде, ло даее ле вздейз сойлпа
ла восуоде. Коробиз доков зк всф жасйолзйз, да етф з гадеенф мосношлло
калшн. Но ирасона ведх ле зсрежйа. Еф мросно ладо взденх. Жейанх взденх.
В стббонт т вас цно мойтрзнсш!
Нак всек мовежйо, рно «Ойелзй» лауодзнсш в Йзмепиой обйаснз.
Ол тлзиайел. Здесх обзначн езвонлфе, мнзпф: евронейсйий, бкагородмый
и няомисоый океми, евронейсйие йостки, ками и лтпкомы, коси, собоки,
бекйи, стрйи-байбайи и стскийи (мейооорые из миу, нравда, снаоь ткегкись до
весмы), йаклырйие йоровы и быйи, овры, оскийи, редйой вяосйой нороды
котади, тойи-йряйвы, серые гтси, пазамы и навкимы.
Сакфе мервфе езнейз мариа, мрзвежфллфе зж дртгзу кесн – ойелз. И ла
йогонзме ноее его зжобраеелзе – древлшш айнайсиаш деревшллаш снантцниа
с огроклфкз рогакз.
Предйагаек етф жагйшлтнх з в лтзей нрироды, твзденх эомограписесйтю
эйснозирию, мойчбованхсш ловфк цисмоланок – кодйой-докбкфмйой. Ола
мрзбфйа зж нафелой деревлз. Поиаеек лорсйое стдовиуе. Етф одзл обуеин
гордоснз.
Кдзвзк, ло йтрсаш мора дйш мосетелзш мрзродлого мариа зкелло жзка.
Онстнснвзе йзснвф з модлоелого иорка можвойшен твзденх езвонлфу во всей
ирасе.
«Ойелзй» рабонаен мо мрзлпзмт саоарз-мариа. По мрзбфнзч лас раждейшн
ла две гртммф. Задар пейфй вож: вснрензнх клого езвонлфу, снада ойелей,
тжланх, где т лзу «жериайо»… Дйш цного ваела калфвреллоснх з мроуодзкоснх,
моцнокт касзлф бертн йзсх 8 госней. Всеу едфн сакое ласноштее
мрзийчрелзе: йегизй дезммзлг мо байиак з мойшк, меремрава вброд рертсиз.
Рассиажрзи-водзнейх-мроводлзи сакфй ласноштзй оуоновед! Каи вак наиое
жлаиокснво? Нравзнсш? И лак орелх лравзнсш! Пршко-наиз дтса мофн,
мредйагаш йчбзкфк нтрзснак твйеианейхлое мтнесеснвзе жа рзснейсзк
вождтуок, радоснхч з цкопзшкз. Деней ле жабтдхне в цнон раж вжшнх с собой!
Йзбо сакз бтдене иоркзнх с ртиз езвонлфу, иананхсш ла салшу з тготанхсш
витслфк обедок зж циойогзресизу мродтинов.

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ:
2400=00 ртбкей дкя взроскыу
2200=00 ртбкей дкя деоей до 16 кео
Онмравйелзе в 9:00, вожврателзе оиойо 17:00
Вйкюсаео:
нралсморнлое обсйтезвалзе, циситрсзч мо марит «Ойелзй», ианалзе в салшу,
обед з тсйтгз сомровоедачтего он нтрозркф.
г. Йинерй, тк. Совеосйая, 71
WWW.TRAVSHOP.RU
ТЕЙ. 225-000

