
«Три счастливых дня » 
6-8 марта

Каи уоренся уоня бы иогда-лзбтдь лз о рфк ле дткань, лз дйя иого лзрего  
ле оргалзжовывань, ле иолнройзровань иаи всф здфн з мтснь етф мод ртиой 
мосноялло бтден войсеблая сианернь-сакобралиа… Мернайз? И ле раж?  
Вак норло и лак, в «Магажзл Птнесеснвзй». Исмойляек васз еейалзя! 
  
Демь 1 — мраждлзрлое «лзреголедейалзе» ларзлаенся в Сойлерлогорсие, рно ла 
севере он Мосивы. Злаиокснва сакые леоездаллые: Икмеранорсизй двореп, 
Смассиая периовь з.... «Сойлерлогорсиая Ртсайориа». 
А етф до сынлого обеда тсмеек могтйянь мо ктжею-жамоведлзит «Чауканово», 
иаи иогда-но ждесь эно дейайз уожяева — Мелдейеев, Бйои. 
Не лартсая ртссизу нрадзпзй, жагйялек в госнз и соседяк в зкелзе 
Тараиалово з зкелзе Бобйово. Уснайоснз морнз лен, оснайзсь сзйы  
з ла городои Кйзл с его иокмйеисок ктжея-жамоведлзиа Цайиовсиого. 
Порзвань мрздткайз в Колаиово, добравсзсь до обйаснз Тверсиой. 
  
Демь 2 — ласнроелзе мредмраждлзрлое т всеу! Даее т пейого городиа Кзкры. 
Ттда з онмравйяекся мосйе жавнраиа. Млого жаней в длз беждейзя: ла выснавит 
«Уйзпа самоелого парснва» жагйялтнь уоренся, мо городт, левздаллокт ралее,  
мобродзнь да мосйтсань мро «Кзкры-жамоведлзи мровзлпзайьлого кодерла» 
ноее уоренся. Дтф уоросо бы мообедань з тсмень добранься до Дкзнрова – 
кйадсего брана Мосивы. Эно в лфк  Крекйь с Усмелсизк соборок, Сренелсиая 
периовь, макянлзи Борзст з Гйебт, Юрзю Дойгортиокт з дока ирасоны редиой. 
Ждфн лас з эиситрсзя в док-ктжей Кромонизла. А те верерок вас всеу етф  
з тдзвзк «Мтжеек дкзнровсиой йягтсиз». Насз-но оозслые паревлы-
мтнесеснвеллзпы модз сфснракз мрзуодянся дкзнровсизк йягтсиак? Слзнься 
бтдтн снралы леведокые з коря левздаллые 
   
Демь 3 — мраждлзи жа оиосиок! Хвены, весла, мойовзла ктесиая добрая, 
влзканейьлая, тгодзнь пейый дель лоровзн… А моледейьлзи снален 
мреираслык дйя всеу ласзу нтрзснов. Ведь вы выбрайз девран «Магажзла 
Птнесеснвзй» з ирасавзпт снойзпт! Замзсывайне мйал дейснвзй: месеуодлая 
эиситрсзя «Богеклая рамсодзя Мосивы»; взжзн в одзл зж мервыу 
дзжайлерсизу онейей «Савой». Снзйь «роиоио», вейзиойемлый расмзслой 
монойои с жериайьлой ондейиой – з кы с вакз мьфк  рай с тготелзякз  
в злнерьерау росиосз з зжятеснва  реснорала «Савой» в снарзллок особляие. 
Мернайз? А морект бы з ле наи мроводзнь 8 карна? Ведь кы эного доснойлы.  
А эно етф ле всф!!! Авнобтсло-месеуодлая эиситрсзя «Трагзиокзресиая Мосива 
Фазлы Ралевсиой», мождлзй обед ноее мойагаюнся.  
Нт з… верерлзй смеинаийь дйя еейаютзу (дом. мйана 1700=00) ма Соарол 
Арбаое в змалемиоол оеаоре Вауоамгова. Давань бтдтн знайьялситю иокедзю. 
 
Хела сиажорлыу длей 16400= з дорога до Мосивы (ед бзйены). 
Выбор жа вакз! 
Мы-но норло едек!!  
На йюбые вомросы онвензк мо ней: 225-000 
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