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                  Меловые горы 
                   Путникам туманят взоры. 
                  На горах столбы, что братья,  
                  Высятся могучей ратью. 

                  Все в одеждах белых,  
                       Все они из мела 

                                         Юрий Ширяев 
НФс мЪнь йХезн в вЧйсХблЪю ЩнШФлЪ БХйЧгЧШЩизЫ Дзв. ПХШХд вФкз 

ЧниШЧюнЩя гйФвлыХ еХкрЪезлы энЧгЧ бЧгФнЧгЧ з езвЧмзЩлЧгЧ иШФя! 
ВЧЩЫзнзнХйьлыХ кейовые сиайы, дШХвлХХ МФяпиЧХ гЧШЧдзтХ 
УФжФШЩиЧгЧ иФгФлФнФ, жФгФдЧрлыХ мещерлые церивз Дзвлогорья. 
СйЧвлЧ лФ йХнЧмзЩлыЫ мХШгФкХлнФЫ мШХдЩнФлЪн ЧезвсзХ иФШнзлы 
дШХвлЧЩнз з ЩнФШзлы. ВХйзрХЩнвХллыХ, мЧрнз гЧШы, ЩйФгФвсзХЩя 
ныЩярФкз йХн, ЧниШЧюн ЩХиШХны мХтХШлыЫ пХШивХЦ з иЧрХвыЫ мйХкЬл, 
иЧнЧШыХ езйз мЧ бХШХгФк ДЧлФ в IX-X вХиФЫ.  

ПШзШЧдФ энзЫ кХЩн ЪдзвзнХйьлФ з мЧйлЧЩнью ЧмШФвдывФХн ЩвЧЬ 
лФжвФлзХ. ДЩйз инЧ-нЧ дЪкФХн, рнЧ мХтХШы, ЩмХйХЧйЧгзя з мШЧрФя 
ШЧкФлнзиФ мЧджХклыЫ йФбзШзлнЧв – энЧ дФйЬизХ иШФЩЧны КШыкФ  
з КФвиФжФ, нЧ гйЪбЧиЧ жФбйЪедФХнЩя! У лФЩ, лФ мШЧЩнЧШФЫ ЧХШлЧжХкья, 
кЧелЧ ШФжыЩиФнь лХкФйЧ лФЩнЧятзЫ мЧджХкХйзЦ. 

УдзвзнХйьлыХ кХЩнФ ла мравок берегт Дола, рнЧ ШФЩнялЪйзЩь  
лФ 200 ик, зждШХвйХ йюдз ЩнФйз вХйзрФнь ДзвлЧгЧШьХк,  
зйз БХйЧгЧШьХк – жФ мШзрЪдйзвыХ кХйЧвыХ ЩиФйы, вылХЩХллыХ 
ныЩярз йХн лФжФд лФ мЧвХШЫлЧЩнь жХкйз мЧджХклыкз ЩзйФкз. 
ЗШХйзтХ бХйЧЩлХелыЫ гЧШ, иФльЧлЧв з ЩиФй-ЧЩнФлпХв лФЩнЧйьиЧ 
вмХрФнйзйЧ йюдХЦ, рнЧ Члз дФйз зк лФжвФлзХ – «Дзвы» (= «чтдо»).  
Мы ЧнмШФвзкЩя и энЧЦ ЩФкЧЦ зжвХЩнлЧЦ з мЧнШяЩФютХЦ 
дЧЩнЧмШзкХрФнХйьлЧЩнз ВЧШЧлХеЩиЧЦ ЧбйФЩнз, ЪжлФХк ХЬ нФЦлы  
з ЩХиШХны, мЧжлФиЧкзкЩя Щ мФкянлзиФкз иЪйьнЪШы з бынЧк нХЫ, инЧ 
ЩнЧйХнзя лФжФд ЧбзнФй в ждХслзЫ кХЩнФЫ. 

Пешая мрогтйиа с эиситрсзей «Йеномзсь Дзвлогорья»:  мЧЩХнзк 
мШзШЧдлЧ-ФШЫХЧйЧгзрХЩизЦ жФмЧвХдлзи мЧд ЧниШынык лХбЧк.  
Ол ШФЩмЧйЧезйЩя лФ нХШШзнЧШзз 11 ик² з вийюрФХн в ЩХбя мФШи  
лФ вХШсзлХ кХйЧвЧгЧ мйФнЧ, иЧкмйХиЩ МФяпиЧгЧ гЧШЧдзтФ,  
гдХ в IX-X вХиФЫ езйз ЫФжФШы (нХ ЩФкыХ, иЧнЧШык вЩЬ ЩбзШФйЩя 
ЧнкЩнзнь ВХтзЦ ОйХг). ЗдХЩь еХ вы ЩкЧеХнХ мШЧгЪйяньЩя  
мЧ нШЧмзлиФк, мЧ ЩиФйьлЧкЪ иЧкмйХиЩЪ Бойьшзу з Майыу Дзв,  
Ф нФиеХ мЧЩкЧнШзнХ лХЩиЧйьиЧ мХтХШлыЫ пХШивХЦ: СзпзйзЦЩиЧЦ 
зиЧлы БЧезХЦ МФнХШз, ИЧФллФ ПШХднХрз з ДзвлЧгЧШЩиЪю. УвздзнХ



дШХвлзХ вФйы з ЪЩнШЧЦЩнвЧ гЧлрФШлыЫ кФЩнХШЩизЫ УФжФШЩиЧгЧ 
иФгФлФнФ з ЩкЧеХнХ жФгйялЪнь в гйзлЧбзнлЪю мЧЩнШЧЦиЪ 
ШХиЧлЩнШЪзШЧвФллЧЦ дХШХвЪсиз дШХвлзЫ ЧбзнФнХйХЦ.  
Мы ЧбяжФнХйьлЧ ЧЩкЧнШзк иФльЧлы мХтХШлЧгЧ иЧкмйХиЩФ  
в БЧйьсзЫ ДзвФЫ з ЫШФк СзпзйзЦЩиЧЦ зиЧлы БЧезХЦ МФнХШз 
ЩХШХдзлы УVII вХиФ, лФЫЧдяЩь лФ «иШысХ» иЧнЧШЧгЧ кЧелЧ 
ЪЩйысФнь «эЫЧ мХтХШ», ХЩйз мЧнЧмФнь лЧгФкз. НФ вЩХЦ 
мШЧняеЬллЧЩнз кФШсШЪнФ бЪдЪн ЩЧмШЧвЧедФнь гЧйЧвЧиШЪезнХйьлыХ 
мФлЧШФкы, ЧниШывФютзХЩя Щ выЩЧны кХйЧвЧгЧ мйФнЧ: ЧиШХЩнлыХ 
мЧйя, дХШХвЪсиз, вХйзрХЩнвХллыЦ ДЧл з вмФдФютФя в лХгЧ ЩЧллФя 
ШХрЪсиФ ТзЫФя СЧЩлФ.   

НЧ энЧ бЪдХн лХ ЩШФжЪ. Дйя лФрФйФ ЧиФеХкЩя в ЧдлЧЦ зж ЩФкыЫ 
ЪХдзлЬллыЫ ЧбзнХйХЦ - Свяно-Ксмелсиок Дзвлогорсиок ктесиок 
коласныре. ГйФвлФя мШзШЧдлФя ЧЩЧбХллЧЩнь кЧлФЩныШя – 
йФбзШзлны мХтХШ, зЩиЧмФллыЫ в кХйЧвЧЦ гЧШХ. КнЧ мХШвык лФрФй 
ждХЩь мШЧийФдывФнь мЧджХклыХ ЫЧды? ПЧ мШХдФлзю, вЧсХдсХкЪ  
в зЩнЧШзрХЩиЧХ ЧмзЩФлзХ кЧлФЩныШя, зжвХЩнлЧ, рнЧ ХгЧ 
ЧЩлЧвФнХйякз явйяюнЩя ЩЫзкЧлФЫз КЩХлЧоЧлн з ИЧФЩФо, мШзсХдсзХ 
ЩюдФ зж ИнФйзз Щ зиЧлЧЦ БЧезХЦ МФнХШз, зкХлЪХкЧЦ СзпзйзЦЩиФя. 
ОЩлЧвФлзХ ЧбзнХйз ЧнлЧЩян и XVII вХиЪ, лЧ дЧиФжФлЧ рнЧ ШЪиЧнвЧШлыХ 
мХтХШы мЧявзйзЩь ждХЩь лФклЧгЧ ШФльсХ. А ШФЩмЧйЧеХл кЧлФЩныШь 
ЩШХдз гШЪммы кХйЧвыЫ ЩнЧйбЧв, Ъ Щйзялзя ДЧлФ з ШХиз ТзЫФя СЧЩлФ,  
в ЧиШЪеХлзз мХЦжФеХЦ иЧЩкзрХЩиЧЦ иШФЩЧны. Вы мЧЩХнзнХ 
лФджХклыХ ЫШФкы ЧбзнХйз, мЧйюбЪХнХЩь мШзрЪдйзвыкз озгЪШлыкз 
кХйЧвыкз ЩнЧйбФкз, мШЧЦдЬнХ в мХтХШлыЦ ЫШФк ИЧФллФ ПШХднХрз, 
ЩвЧд иЧнЧШЧгЧ ЧмзШФХнЩя лФ сХЩнь кФЩЩзвлыЫ кХйЧвыЫ иЧйЧлл, 
выШЪбйХллыЫ в ЩиФйХ ХтЬ в дФйЬиЧк 1652 гЧдЪ. 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
 

2700=00 ртбйей дйя вжросйого 
2400=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 

 

Вийючаен: 
ТШФлЩмЧШнлЧХ з эиЩиЪШЩзЧллЧХ ЧбЩйЪезвФлзХ, 
мЪнХвЪю злоЧШкФпзю, мШЧгЪйиЪ - эиЩиЪШЩзю мЧ 
мШзШЧдлЧкЪ ФШЫзнХинЪШлЧ-ФШЫХЧйЧгзрХЩиЧкЪ 
жФмЧвХдлзиЪ «ДзвлЧгЧШьХ», ЧбХд в иФоХ з ЪЩйЪгз 
ЩЧмШЧвЧедФютХгЧ Чн нЪШозШкы.  

  09.08.2020               
                                        Ваело: ЪдЧблыХ ЧдХедФ з ЧбЪвь 

                                          (мШХдмЧрнзнХйьлЧ иШЧЩЩЧвиз), ЩЧйлХрлыХ Чриз, 
                                              гЧйЧвлЧЦ ЪбЧШ з ШХмХййХлны, ШХиЧкХлдЪХк 

Онмравйелзе в 7:00         мШзЩкЧнШХнь дйя ЩХбя мШзянлыХ лХЧбырлыХ 
    вожвращелзе ≈ 22:00      ЩЪвХлзШы в ЩнФлзпХ ДзвлЧгЧШЩиФя. 
                                               
                                               ОнмШФвйХлзХ в 7:00, вЧжвШФтХлзХ ЧиЧйЧ 22:00 

 

 

 

   СТОИМОСТЬ                                             
       ПОЕЗДКИ:                       г. Йзмеци, тй. Совенсиая, 71 

      2700=00                   WWW.TRAVSHOP.RU      
     2400=00           ТЕЙ. 225-000                         

http://www.travshop.ru/

