
Подходит для семейного отдыха 

Природный парк «Олений»  
Чериассф - Тайзпа - мари «Ойелзй»  

13 сентября 
 

В цнон раж кф ламравйшексш в мари «Ойелзй». Птнх лас йеезн ререж 

сейо Чериассы. В лфк зсмоиол веиов вфратзвайз огтрпф. Жзнейз сейа 

бйагодарш овотт цнокт жарабанфвайз ла езжлх, мереезвайз гойод, 

восмзнфвайз з обтрайз деней. Дйш лзу огтреп – цно сзквой бйагомойтрзш. 

Сдейаек лебойхстч осналовит т макянлзиа Огтрпт, рнобф свозкз гйажакз 

его твзденх з жаршдзнхсш можзнзвок злнереслого кеснериа. 

Сйедтчттч осналовит сдейаек в снарзллок сейе Тайзпа. Ждфн лас 

эиситрсзя в периовь Кажалсиой зиолы Боезей Манерз (редизй мрзкер  

в ласзу кеснау зж веиов XVII-XVIII). Пожлаиокзксш с зснорзей одлой  

зж сакфу злнереслейсзу арузнеинтрлфу жагадои Йзмепиого ираш.  

Дф жамождайфе арузнеинтрлфе ооркф в снзйе Мосиовсиого жодреснва 

цмоуз Ивала Грожлого з Борзса Годтлова ле обушслзкф, берш во влзкалзе, 

рно тиажок манрзаруа Нзиола в середзле XVII веиа снрознейхснво 

санровфу ураков ианегорзресиз жамретайосх. 

     Немодайфит он урака лауодзнсш Свяной зснорлзи. По йегелде, одлаедф 

лад лзк онирфйосх ртдлое швйелзе Боезей Манерз. Эно собфнзе  

з омредейзйо кесно дйш вожведелзш перивз. А иойодеп с езвзнейхлой 

родлзиовой водой, мойтрзвсзй лажвалзе "Алдреев", немерх мокогаен 

йчдшк своей пейзнейхлой сзйой. 

Йзсх немерх ламравзксш и гйавлой пейз ласего мтнесеснвзш -   

в мрзродлый мари «Ойелзй». В цнон делх кф оиаеексш в парснве раснелзй  

з езвонлфу, ионорфй  гонов расмаултнх меред вакз обушнзш. Террзнорзш 

мариа расизлтйасх ла 12000 геинар, з расмойоеела ола  в Краслзлсиок 

райоле Йзмепиой обйаснз, в оиреснлосншу сфй Стуодой з Нзиойхсиое.  

Вф мобфваене в сакфу ирасзвфу тгойиау мариа, твздзне ойелей, 

ктойолов, иостйь. В мрограккт циситрсзз вуодзн жлаиокснво  

с мосейелзякз стриов-байбаиов, вянсизкз йосадькз з мосетелзе 

войьеров с оажалакз з собойек. На неррзнорзз мариа оргалзжовал ктжей 

с злнереслыкз эисможзпзякз, ионорфе наи ее коело москонренх.  

Всеу тгоснян витслык обедок зж эиойогзресиз рзсныу мродтинов.  

Во врекш мрогтйиз мо марит коело йчбованхсш ле нойхио езвонлфкз, 

ло з оиртеачтей мрзродой. Намрзкер, могртжзнхсш в анкосоерт ртссиого 

йеса. Ол ле гтсной, цно всего йзсх мройесиз. Но сиойхио сиажорлой 

ирасонф коело твзденх в меремйенфллфу снвойау берфжф, гтсного 

итснарлзиа, жаксейфу млшу, пвенттзу нравау, вфгйшдфвачтзу сйшмои 

грзбов зж мод йзснвф. Моело до бесиолерлоснз зжтранх раснелзш,  

зу леелтч з леброситч ирасонт, твзденх сйедф ждеслзу обзнанейей. 

Вдоулзне войсеблфй жамау йеса: мрейой йзснвф, пвенов, наиой езвой  

з ленролтной мрзродф. Дснх режол осналовзнхсш з мрзсйтсанхсш. Вон 

сйфсел вжкау ирфйхев мнзпф, где-но средз деревхев - сороу, з ирзи 

ненеревшнлзиа. Каеенсш, рно зж-жа итснов сейрас вфйдтн йеслфе героз 

ртссизу сиажои. 



Мф мроедек кзко мойш грерзуз, рно бйаготуаен леверошнло витсло, 

даее иогда тее ле пвенфн. Скоеек мойчбованхсш ирасзвейсзкз 

мейжаеакз, сйоелфкз йалдсаонакз бесирайлзу мойей, зсметрфллфу 

кейизкз оврагакз, мортвснвтек войхлфй венер, снош ла ирач сконровой 

мйотадиз, где онирфваенсш сзиарлфе взд ла оиреснлоснз мариа. Здесх 

коело молабйчданх жа мосейелзек стриов-байбаиов, орелх вфрнизу, 

весфйфу,  йчбомфнлфу езвонлфу.  

На неррзнорзз мариа "Ойелзй" жалзкачнсш ражведелзек оажала 

обфиловеллого з ле нойхио. Мф мосензк лесиойьио войьеров. Здесх  

содереансш оажал иоройевсизй з рфрлый оажал. Полабйчдаек  

жа мнзпакз, рассконрзк бйзжио зу езвомзслое омерелзе, мосйтсаек 

мелзе. Звтиз мелзш оажала сакпа орелх злнереслф з своеображлф. 

Ддзлоедф зу тсйфсав, сйедтчтзй раж вф скоеене тжланх зу зж 

клоееснва. Террзнорзч мариа "Ойелзй" обйчбовайз з дртгзе мнзпф.  

В мари жавежела акерзиалсиая злдейиа секейснва оажаловыу.  

С расмтсфллфкз увоснакз олз мастнсш ла йтгау свободло, ондейхлфкз 

гртммакз. В леионорфу снралау оуона ла акерзиалситч злдейит орелх 

момтйшрла. В цнок марие мнзпа езвфн в бежомаслоснз, в мрзродлфу 

тсйовзшу, иокоорнлфу дйш леф, з монокт момтйшпзш ееегодло раснфн. 

И итйхкзлапзей циситрсзз мо марит, иолерло, коело лажванх 

жлаиокснво с кзрок дзизу иомфнлфу езвонлфу. Террзнорзш, а цно 

мрзродлфе войхерф, мроншлтвсзесш ла десшниз изйокенров - док дйш 

бйагородлыу з мянлзсныу ойелей, иостйь, йалей, ктойолов. Сонртдлзиз 

мариа норло жлачн, итда ламравзнх касзлт, рнобф твзденх гйавлфу 

обзнанейей мариа. Где етф коело мойчбованхсш ла лосзнейш  цнайоллого 

гелооолда бйагородлфу  ойелей,  бйзжио рассконренх зу оирас, молшнх, 

рек олз онйзрачнсш он ойелш-пвениа. Икелло наи лажфвачн мшнлзсного 

ойелш, ионорфй ноее езвфн в марие. За врекш циситрсзз вф обшжанейхло 

вснрензне мтгйзвтю йаль з ктойолов,  с мрзртдйзво  жаиртреллфкз 

рогакз. Бежтсйовло, сакой боганой ла цкопзз бтден вснрера с набтлок 

вянсизу йосадей. Колнаинлфе, обтзнейхлфе, олз всегда едтн госней. 

Вснрерачн зу, жлаиокшнсш, ражресачн себш гйадзнх з 

лемрекелло вфмрасзвачн тготелзе.  

 

 

 

 
 

 

13.09.2020           СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

                                  2400=00 ртбйей дйя вжросйыу 
2200=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 

   

                                        Онмравйелзе в 8:00, вожврателзе оиойо 20:00 
 

                                     Вийюраен: 
    Онмравйелзе в 8:00       нралсморнлое з циситрсзоллое обсйтезвалзе,  
    вожврателзе ≈ 20:00     мтневтч злооркапзч, циситрсзч в марие «Ойелзй»,  
                                                 обед з тсйтгз сомровоедачтего он нтрозркф. 

СТОИМОСТЬ                   ПОЕЗДКИ:                       

      2400=00                 г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71  

      2200=00                WWW.TRAVSHOP.RU                                    
ТЕЙ. 225-000   

http://www.travshop.ru/

