
Если очень захотеть,  
можно в космос полететь! 

Парз-йтеей «Эмкойжр» - Каитва 

15 августа - 16 августа 
1 ДДНЬ – 15.08.2020. В 06.30. буеег же Йжлеоза ка абмоатсе. Перееег  

б Боробсзжй райок Каитдсзой оаиасмж. Оаег. Посетелзе 

Энлограозресиого мариа-ктжея «ЭТНОМИР». Эмо овройкуй джбой 

йтеей ка вракжое Мосзобсзой ж Каитдсзой оаиасмей.  

«ЭТНОМИР» – хмо боейодкосмф соберржмф тгжбжмеифкое 

лтмересмбже, зоморое кежейержйо раегбжкем вракжоу барево йжра! 

Прж хмой бай гаде ке лржгфмсч лозжгамф лрегеиоб Погйосзобфч. 

В ларзе лробогчмсч тбиезамеифкуе хзсзтрсжж, лоебоичцсже 

соберржмф зртвосбемкое лтмересмбже ло лиакеме жиж омгеифкойт  

еф ревжокт. Эмо ке лоуог б йтеей, хмо хзсзтрс б йжкжамцркуй джбой 

йжр, сосмочсжй же осмробзоб, лосбчсфккуу зтифмтре мой жиж жкой 

смраку. 

Кадгач смрака ж задгуй карог лозаеаку б «ЭТНОМИРе» перее 

атмекмжпко боссоегаккуе  хмкогбору, зоморуе согердам хмкжпесзже 

лосмройзж раеижпково каекапекжч.  

Чмо йодко тбжгемф б «ЭТНОМИРе»? 

- Кижоу Мжра лабжифокоб «Залагкач ж Юдкач Аежч», «Анржза», 

«Возртв сбема. Дброла», «Себеркач Айержза», «Цекмраифкач Аежч. 

Карабак сарай»,  «Абсмраижч ж Озеакжч». И хмо ке бсф. 

- Мтееж «Кмцвоб», «Ктзои карогоб йжра», «Сайобароб», «Ртссзой 

лепж», «Жжбой лржрогу», «Ппеиобогсмба», «Смаржккуу 

номоалларамоб»; «Кзражка» ж «Беиартсф» лог омзрумуй кеаой; «Парз 

карогоб Сжажрж ж Даифкево Восмоза». 

- Жжижса карогоб йжра, сзтифлмтру ж лайчмкжзж, йасмерсзже... 

- Йеской иаажржкм «Деарж», меамр зтзои, лмжпжй гой  

ж лжмойкжз уасзж. 

Програкка в «ЭТНОМИРе»:  

- оаеоркач хзсзтрсжч ло «ЭТНОМИРт» – 43 лабжифока, 

раслоиодеккуу ка Кижое Мжра лоебоичцм соберржмф лтмересмбже 

ло бсей лиакеме ом Ялокжж го Себеркой Айержзж, б уоге хзсзтрсжж 

лосесацмсч 6 гойоб-лабжифокоб;  

- йасмер-зиасс – «Йобео скоб» (жевомобиекже жкгейсзой иобтрзж гич 

скобжгекжй);  

- акжйаожокко-жвробач лровраййа – «Птмересмбже ло ртссзойт 

заиекгарц»;  

- номо-оакжйарзж б боиферау с соаазайж уасзж. Перееег б в.Каитва. 

Кджк. Раейесекже б восмжкжое. Нопиев. 



2 ДДНЬ – 16.08.2020. Забмраз «рбегсзжй смои». Обжорлая эиситрсзя  

мо тйзпак з мйотадяк снарзллой Кайтгз. Горог, б мой пжсие 

аиавогарч сбоей зиассжпесзой еасмройзе, кеогкозрамко ауи 

лиосагзой гич стфйоз жебесмкуу нжифйоб: «Беиуй Бжй Чфркое туо», 

«Поифму бо ске ж качбт», «Йцажмф ло-ртссзж», «Гракжоа. Тафдкуй 

ройак», «Вороржиобсзжй смреиоз». Каз екамф, йодем кай лобеефм 

смамф сбжгемеичйж соегакжч кобуу регеброб... 

А немерь мосмесзк ла эиситрсзю в Гостдарснвеллый ктжей зснорзз 

иосколавнзиз. Коииезожч йтееч - зртлкейрач б смраке. Ву тбжгжме 

касмочсжй иткоуог ж оражмаифктц смакожц, жетпжме зосйжпесзое 

йекц, а б Пиакемаржж, сжгч б тгоакой зресие, сйодеме бжрмтаифко 

лерекесмжсф ка Йткт ж ка Марс. Посие жетпекжч госмждекжй 

зосйокабмжзж, омлрабжйсч текамф, змо де «смочи» еа бсейж хмжйж 

омзрумжчйж. 

Эиситрсзя в Док-ктжей А.Й.Чзеевсиого – бугацсевосч ажонжежза ж 

нжиосона. Оаег.  

Эиситрсзя в Док-ктжей К.Э.Цзойиовсиого - векжаифково жеоаремамеич 

ж тпфково, оскоболоиодкжза меоремжпесзой зосйокабмжзж. Сайуй 

жебесмкуй тродекео Каитвж - оскоболоиодкжз меоремжпесзой 

зосйокабмжзж Колсналнзл Цзойиовсизй. В кеаоифрой геребчккой 

гойе, вге тпфкуй лроджи 29 ием, мелерф омзрум йейоржаифкуй йтеей. 

Ийч К. Цжоизобсзово косжм мазде зртлкейржй б Россжж 

Гостгарсмбеккуй йтеей жсморжж зосйокабмжзж, соегаккуй б Каитве 

лрж тпасмжж Юржч Гаваржка ж Сервеч Короифба. 

Омтеег гойой. Озоио 23.00. боебрасекже б Йжлеоз. 
 

                     

 
 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 

22900=00 ртбйей дйя вжросйыу 
22100=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 

 
 
 

       15.08.2020 - 

        16.08.2020                Вийюраен: 
лроеег зойнормааеифкуй йжзроабмоатсой ло бсейт 
йаррртмт; лроджбакже б 2-у йесмкуу койерау  
с тгоасмбайж; лжмакже, хзсзтрсжж ло лровраййе; 
йегжожксзач смрауобза; тситвж солрободгацсево 
нжрйу. 

  22900=00  

   22100=00 

                                    
г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71                                 
WWW.TRAVSHOP.RU 
ТДЙ. 225-000 

 

 

http://www.travshop.ru/

