
«Доброе сало» 
и уютный Мичуринск 
Сайо –вейзиаш сзйа, обуедзлшчташ лародф… 

21 ноября 
    Нарлзне тнро с итсориа витслого сайа, з оло бтден обшжанейхло 

добрфк! 

     В 08.00. онуежд зж Йзмепиа. Посещемие Гасоромолисесйого 

песоивакя «Доброе сако» в с. Доброл Йинерйой обкасои. Доброй з 

витслой нрадзпзей снайо ееегодлое мроведелзе лародлого мраждлзиа, 

мосвштфллого наиокт ртссио-тиразлсио-бейортссиокт дейзианест иаи 

сайо. Каедое сейхсиое мосейелзе Добровсиого райола мрзвежфн ла 

мраждлзи моувайзнхсш з моноргованх своф особое сайо, мо своект репемнт, 

мо своект сеиренлокт смособт мрзгоновйелзш. А ироке сайа мрзвежтн з 

меслз,  

з мйшсиз, з стниз-мрзбатниз, з анкосоерт сзроиого ртссиого доброго 

ражгтйшш! 

     «Фтлипзолайхло сайо рассканрзваенсш иаи жамас в нейе езвонлого 

оргалзжка, сосноштзй в ословлок зж нрзгйзперздов, содерезн бойхсое 

иойзреснво ласфтеллфу езрлоизсйонлфу оснаниов». Нт, вообте лз ражт 

лезлнересло… А вон есйз сойфлое, иомрфлое, варфлое, с мроезйиакз кшса,  

с реслориок, с мерпек рфрлфк айз ираслфк з с дтуовзнфк уйебтсиок 

пейхложерловфк?! Тогда норло вас жа тсз он наиой витслшнзлф  

ле оннатзсх!))) 

     Колерло, сайо леодложларлфй дйш мзналзш соврекеллого рейовеиа 

мродтин. Но режтйхнанф мосйедлзу зссйедовалзй трфлфу мросно 

осейокйшчн! Майаш раснх сайа ла гойодлфй еейтдои тиремзн зкктлзнен  

з тйтрсзн рабонт лейроллфу ийенои. В соснаве свзлого сайа еснх 

тлзиайхлфй иокмолелн, ионорфй узкзиз лажфвачн арауздоловой 

изсйоной. Ола леобуодзка дйш моддереалзш тровлш уойеснерзла, а наиее 

вфрабониз горколов з ооркзровалзш ловфу ийенои. Таиее ола регтйзртен 

рабонт гойовлого кожга з мерелз. Сайо швйшенсш одлзк зж мродтинов, 

содереатзк сейел в уоросо тсвошекой оорке, рно дейаен его мойежлфк 

дйш берекеллфу, иоркштзу канерей, сморнскелов з итрзйхтзиов. 

    Прздткайз тмонребйшнх в мзтт свзлой езр в Древлек Рзке етф 

бойее 2 500 йен лажад. Так цнон мродтин лажфвайз Lardo di Colonnata. 

Ижларайхло йардо бфйо мзтей саунфров, йегзолеров з мроснолародхш.  

А сегодлш цно гйавлаш гаснролокзресиаш досномрзкеранейхлоснх райола 

знайхшлсиой Койолланф. И бтдтрз в Тосиале, ле момробованх йардо 

срзнаенсш наиее жажорло, иаи, мосеташ Парзе, ле твзденх Эйоейевт 

баслч. Сегодлш, иаи з клого веиов лажад, цнон мродтин вфдерезвачн в 

кракорлфу бадхшу, ланфрнфу реслоиок з корсиой сойхч, мрз 

омредейфллой вйаелоснз з некмерантре. 

   А мервое тмокзлалзе воснорлосйавшлсиой ооркф мродтина «сайо» 

лайдело в древлеаркшлсиок зснорлзие мрз омзсалзз нрамежф уажарсиого 

уала VII веиа. 



Парт «сойфлфу» стнои мро сайо, з онмравзксш дайхсе мо карсртнт ласего 

мтнесеснвзш. 

  1«Мой йчбзкфй байхлфй налеп – сайхпО». – «Мака, ш небе тее сно 

раж говорзйа: ле сайхпО, а сАйхса!». 

  2 «Васш, а иогда т лас мосн жаиалрзваенсш? Нт, рнобф коело бфйо 

смоиойло сайо еснх». – «А нф со, ле есх?!» - «Дк. Но иаи–но лесмоиойло». 

 Дайее гртефлфй сайок нтрзснзресизй авнобтс мросйедтен в город 

Мистримсй Такбовсиой обйаснз. Ословаллфй в 1635 годт иаи иремоснх 

Кожйов дйш жатзнф ршжалсизу, сапизу, ршесизу з далиовсизу кесн он 

лабегов ирфксизу з логайсизу нанар, ол снай городок нойхио  

в парснвовалзе Дианерзлф Вейзиой. В XVIII-XIX вв. Кожйов ражвзвайсш иаи 

иртмлфй норговфй пелнр сейхсиоуожшйснвеллого регзола, где, в мервтч 

орередх, мропвенайа норговйш уйебок. Энокт ее смособснвовайа  

з моснройиа Ршжало–Кожйовсиой еейежлой дорогз в 1865–1866 гг., – одлой 

зж мервфу еейежлодороелфу йзлзй Россзз, моснроеллой ла средснва 

раснлого иамзнайа – мроншлтвсейсш дайее в Повойехе до Саранова. 

   А леклогзк бойее 100 йен лажад город Кожйов снай «Меииой дйш 

сейеипзолеров всего кзра» бйагодарш нртдак вейзиого ртссиого трфлого 

Ивала Вйадзкзровзра Мзртрзла, езвсего з рабонавсего в цнок 

средлертссиок городие. И етф мрз езжлз бзойога Кожйов бфй 

мерезкеловал в реснх Мзртрзла з снай иртмлейсзк латрло–

цисмерзкелнайхлфк садоводресизк пелнрок Совенсиого Сочжа.  

В соврекеллой Россзз Мзртрзлси зкеен с 2003 г. снантс «латиограда 

Россзйсиой Федерапзз» – едзлснвеллого латиограда в 

агромрокфсйеллок иокмйеисе. Натрлаш сиойа, сождаллаш Ивалок 

Мзртрзлфк мродойеаен езнх з ражвзванхсш. 

  Но «ле уйебок едзлфк езв рейовеи»! Иснорзресизй з соврекеллфй 

Мзртрзлси мойлоснхч моднвередачн цно: цнон город – родзла 

вфдачтегосш ртссиого з совенсиого утдоелзиа з арузнеинора Айеисалдра 

Мзуаййовзра Герасзкова; цно кесно, где тсзйзшкз двту моиойелзй илшжей 

Гойзпфлфу, мошвзйасх мерваш онереснвеллаш сиойа згрф ла взойолрейз  

з одзл зж сакфу зжвеснлфу россзйсизу лародлфу уоров, вфснтмйелзш 

ионорого в евромейсизу снралау лажфвайз в мрессе «цснензресизк 

ласеснвзек ртссизу жвтиов». 

   Обзормая эйсйтрсия но городт: бфвсаш Краслаш мйотадх, 

Богойчбсизй иаоедрайхлфй собор, итмересизе дока з дворшлсизе 

городсизе тсадхбф XIX в., макшнлзи А.С.Птсизлт, иокмйеис Нзиойаевсиой 

богадейхлз, макшнлзи В.М.Зейхдзлт, Ийхзлсиаш периовх з др.; 

          Эйсйтрсия в Йиоераотрмо-лтзыйакьмый лтзей «Дол ймязей 

Гокирымыу». Вйадейхпакз цйегалнлого особлшиа в снзйе ртссиого 

ийассзпзжка бфйз два гелзш, онеп з сфл – Нзиойай Борзсовзр з Юрзй 

Нзиойаевзр Гойзпфлф. Снарсзй Гойзпфл, ктжфиалн-йчбзнейх, оснавзй 

клоееснво бзограозресизу орериов об Онереснвеллой войле 1812 года, 

бфй дртгок з кепеланок вейзиого Йчдвзга вал Бенуовела. Дго зкелек 

лекепизй иокможзнор лажвай своз «гойзпфлсизе иварненф». Сттеснвтен 

йегелда, согйасло ионорой мо жаиажт ртссиого илшжш Бенуовел ламзсай 

мрозжведелзе «Освштелзе дока», мрзтрореллое и оиолралзч 

снрознейхснва тсадхбф в Кожйове. Гойзпфл–кйадсзй трзйсш ктжфие  

т зжвеснлого россзйсиого ктжфиайхлого дешнейш Гаврззйа Йокаизла, брай 

троиз т Мзуазйа Гйзлиз. Неодлоиранло сождавай уоровфе иоййеинзвф зж 

иремоснлфу иреснхшл, зситсснво ионорфу деколснрзровай в Россзз, 



Алгйзз з Геркалзз. В 1858 годт жа снанхч в гажене Герпела «Койоиой»  

ол бфй вфсйал ла иаиое–но врекш в Кожйов. Бфй траснлзиок оборолф  

Севасномойш в Крфксиой войле. Просйавзйсш иаи иокможзнор  

з ктжфиайхлфй ирзнзи. Эисможзпзз ктжеш мосвштелф вйадейхпак 

тсадхбф, а наиее йзнеранорак з ктжфиалнак Мзртрзлсиа. Совсек 

ледавло в ктжее онирфйасх вфснавиа в реснх жакеранейхлого аинфра 

неанра з изло з Порфнлого езнейш г.Мзртрзлсиа Вйадзкзра 

Мзуаййовзра Зейхдзла. Посещемие снейоайкя в Мистримсйол 

дралаоисесйол оеаоре. 

Верерок вожврателзе и родлфк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 

                                                2200=00 ртбкей дкя взроскыу 

                                    2000=00 ртбкей дкя деоей до 16 кео 
 

21.11.2020            Онмравйелзе в 8:00, вожврателзе оиойо 22:00 

             
                                            Вйкюсаео: 
                                                    нралсморнлое з циситрсзоллое обсйтезвалзе, мтневтч 

     Оонравкемие в 8:00      злооркапзч мосетелзе гаснролокзресиого оеснвайш  

    возвращемие ≈ 22:00   «Доброе сайо», вуодлфе бзйенф ла смеинаийх Мзртрзл– 

                                                     сиого драканзресиого неанра,  циситрсзч в   Йзнерантрло- 

–                                                  ктжфиайхлфй ктжей «Док илшжей Гойзпфлфу»,  
                                             обед з тсйтгз сомровоедачтего он нтрозркф. 

                                                                                                        ОСТЬ:                                                                      

                                                     г. Йинерй, тк. Совеосйая, 71ПОДЗДКИ:                       

     2200=00                WWW.TRAVSHOP.RU 

     2000=00                ТДЙ. 225-000 

http://www.travshop.ru/

