
Калуга - Этнографический парк-
музей «ЭТНОМИР» 

10 апреля – 11 апреля  
 

 

1 ДДНЬ – 10 амрейя. В 06.00. вфежд зж Йзмепиа ла авнобтсе. 
Орзелнзроворло в 13.00. мрзбфнзе в г.Кайтга. Обед. В цнон циситрсзоллфй 
делх вф твздзне нрз «йзпа» Кайтгз: иоскзресиое, зснорзресиое  
з соврекеллое. Эиситрсзя в Док-ктжей К.Э.Цзойиовсиого – гелзайхлого 
ртссиого з совенсиого трфлого, ражрабонавсего неорензресизе ословф 
иосколавнзиз. Эиситрсзя в Гостдарснвеллый ктжей зснорзз иосколавнзиз: 
мервфе сагз совенсиой иосколавнзиз, еф тсмеуз з мобедф, соврекеллфе 
неулойогзз з иолпемпзз бтдттего. Посетелзе Пйаленарзя: латрло-
момтйшрлаш мойлоитмойхлаш 3D-мрогракка зж езжлз лебеслфу ней  
з иоскзресиого мроснралснва. Обжорлая авнобтсло-месеуодлая эиситрсзя 
мо Кайтге, ионортч жараснтч зкелтчн «Майелхизк Пенербтргок». Кезл. 
Ражкетелзе в госнзлзпе, свободлое врекш, лорйег. 
2 ДДНЬ – 11 амрейя. Завнраи. Переежд в Боровсизй райол Кайтесиой 
обйаснз. Посетелзе Энлограозресиого мариа-ктжея «ЭТНОМИР». Эно 
огроклфй «езвой» ктжей ла гралзпе Мосиовсиой з Кайтесиой 
обйасней. Здесх коело мобфванх в докау клогзу лародов 
кзра, мрзиослтнхсш и мредкенак бфна, мрзкерзнх лапзолайхлтч одеедт, 
мотрзнхсш нрадзпзоллфк рекфсйак, мрзлшнх траснзе в лародлфу жабавау. 
Каедаш снрала з иаедфй ларод моиажалф в «ЭТНОМИРе» ререж атнелнзрло 
воссождаллфе  цнлодворф, ионорфе содереан цнлзресизе 
моснройиз ражйзрлого лажларелзш. Эиситрсзя «Дезккз, Дезккз! Ара, 
ара!»: мосетелзе Ктйхнтрлого пелнра Илдзз – мосетаек дока злдзйсизу 
лародов, мрзкершек цижонзреситч одеедт (еелтзлф – сарз, ктерзлф – 
дуонз), жагадфваен еейалзе т балхшла, трзксш лосзнх итвсзл ла гойове, 
жлаиокзксш с райлфкз нрадзпзшкз Илдоснала, омредейшек воснорлфе 
смепзз мо жамаут; траснзе в ирасорлой мосналовие снзйзжоваллой 
злдзйсиой свадхбф – иаи дорогзе госнз вф мрзкене траснзе в гйавлфу 
мраждлзрлфу рзнтайау з обршдау, клого тжлаене об злдзйсиой 
нрадзпзоллой итйхнтре, а в жаийчрелзе норееснва сналптене  
с койодоефлакз злдзйсизе налпф; каснер-ийасс «Илдзйсизй брасйен 
еейалзй». Посетелзе войьеров с уасиз дйя облзкасеи. Обед. 
Свободлое врекш в Парие дйш жлаиокснва со клогзкз итйхнтракз  
з лародакз кзра. Онуежд докой. В 23.00. вожврателзе в Йзмепи. 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 

9500=00 ртбйей дйя вжросйыу 
8900=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 
 

Вийюраен:  
нралсморнлое обсйтезвалзе; мроезвалзе в 2-у кеснлфу локерау  
с тдобснвакз; мзналзе, циситрсзз з керомрзшнзш мо мрогракке;  кед. 
снрауовиа з тсйтгз сомровоедачтего он нтрозркф. 
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