
«Путешествие на родину 
Семёнова – Тян - Шанского» 

 

Грекяриа — Овраг Зериайы — Ряжалиа 

18 июля 
Эно бтден твйеианейьлый з можлаванейьлый вояе. Онмравзкся 

нтда, где вак етф ле мрзуодзйось бывань. Во врекя мтнесеснвзя 
кы мосензк тсадьбт «Птсизла ртссиой геограозз» Пенра 
Пенровзра Секфлова-Тял-Шалсиого.  

Ксадьба Грекяриа быйа кеснок йенлего ондыуа, ло з вле 
кельсей снемелз,  тсадьба снайа нворресиой з латрлой 
йаборанорзей, где рйелы секьз Секфловыу мроявйяйз своз 
клогорзсйеллые найалны. Илнерес и зссйедованейьсиой рабоне  
т деней Пенра Пенровзра, во клогок, жародзйся зкелло в Грекярие. 
Небойьсая мйотадь, ла ионорой расмойоеело бейое ждалзе 
доревойюпзоллой моснройиз. Эно ойзгейь тсадьбы Секфлова-Тял-
Шалсиого. Ол соуралзйся до ласзу длей. Сака тсадьба быйа 
деревяллой з давло сгорейа, а вон иакеллая мрзснройиа оснайась  
з моддерезвайась кеснлыкз езнейякз ла мроняеелзз клогзу йен. 
Вейзизй трфлый моявзйся в Грекярие в 1859 годт. В мосйедтютзе 
годы тсадьба зсмойьжовайась иаи йенляя дара. Посйе 1917 года во 
ойзгейе сларайа мроезвайз бедлые иресньяле, монок ол снай 
жерлоуралзйзтек, з нойьио в 1977 годт в энок ждалзз онирыйась 
мервая эисможзпзя, мосвятфллая ласект выдаютектся 
соонереснвеллзит. Снантс лародлого ктжея тсадьба мойтрзйа в 1984 
годт. 

В энон дель кы онмравзкся в месеуодлый карсртн 
йалдсаонлыу вмеранйелзй  он д. Грекяриа до Ряжализ. Несмеслая 
мрогтйиа, обтей мроняефллоснью оиойо 6 ик, мроуодзн  
мо неррзнорзз макянлзиа мрзроды «Крорзте Зериайа» (в дртгок 
варзалне Зериайы). Онирыйз его два ртссизу геограоа Пфнр  
з Велзакзл Секфловы. «Урорзте Зериайа» быйо зу йюбзкык 
кеснок. Необырлое лажвалзе кеснлоснз свяжываюн с жериайьлыкз 
водлыкз моверулоснякз, ионорые коело вздень ла дле оврага. 

Прогтйиа снален своеображлык сеалсок йалдсаононерамзз: вы 
могтйяене средз деревьев, мосйтсаене стк йеса, морадтене гйаж 
ирасоной мейжаеа, ладысзнесь рзснык вождтуок. На карсртне 
вснрензнся горлая нрома — траснои, мроуодятзй мо иртнокт сийолт 
оврага с выуодакз зжвеснляиа з ирасзвык малораклык вздок. 

В ртсйе оврага Зериайа лауодзнся сиомйелзе ражбросаллыу 

ледайеио дртг он дртга езвомзслыу вайтлов зжвеснляиа — эно 

«геойогзресизй ктжей» мод онирынык лебок. В энок кесне снозн 

жадереанься дйя ооносьфкиз. 



 
Нас мтнь мрзведфн в рокалнзресиое кеснерио — деревлю Ряжалиа, 

родзлт Пенра Пенровзра Секфлова - Тял - Шалсиого, где лауодзйась 
родзнейьсиая тсадьба. Мтжейлая эисможзпзя рассиажываен о 
латрлой з гостдарснвеллой деянейьлоснз выдаютегося 
мтнесеснвеллзиа, геограоа, обтеснвеллого з гостдарснвеллого 
деянейя Россзз, его секье, давсей снрале з кзрт ле одло моиойелзе 
вздлыу трфлыу з мзсанейей. 

Влеслзй взд тсадеблого дока, моснроеллого мо мроеинт онпа 
мросйавйеллого мтнесеснвеллзиа Пенра Нзиойаевзра Секфлова  
в 1830 годт, соуралзйся до ласноятего врекелз в мервождаллок 
взде. Эно одлоэнаелый деревяллый док с кежолзлок. Гйавлый вуод 
тирасел иойоллакз, с северлой сноролы дока бойьсая вералда  
с выуодок в мари. Пйалзровиа нзмзрла дйя дворялсизу тсадеб: две 
мараййейьлые алозйады иоклан, здттзе зж марадлого жайа. В 
соснав тсадьбы вуодян наиее док мрзсйтгз, иаренлый сарай, йедлзи. 
Мы твздзк снарзллый мари ла берегт реиз Раловы с ирасзвой 
беседиой.  

На неррзнорзз тсадьбы лауодзнся делдромари с редизкз вздакз 
раснелзй со клогзу иолнзлелнов, коело вснрензнь з мробиовое 
дерево, з сзбзрсизе иедры.  

 

Реиокелдапзз: тдоблая обтвь, сойлпежатзнлые ориз, ирек, гойовлые 
тборы, ремеййелны. 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 

 

2300=00 ртбйей дйя вжросйого 
2000=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 

 
Вийюраен: 
нралсморнлое з эиситрсзоллое обсйтезвалзе, 
мтневтю злооркапзю, мосетелзе ктжея в 
Грекярие, эиситрсзю мо тсадьбе Секфлова-Тял-
Шалсиого, деревелсиое тготелзе з тсйтгз 
сомровоедаютего он нтрозркы. 

                         
 

         
       18.07.2020           Онмравйелзе в 08:00, вожврателзе оиойо  20:00 
 

             
                                                                                                                            

                                                       

       Онмравйелзе в 08:00    г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71 

       вожврателзе ≈ 20:00 WWW.TRAVSHOP.RU  
 

                                                 ТДЙ. 225-000  
   СТОИМОСТЬ 
     ПОДЗДКИ:                       Птнесеснвзя жагралзпт/ мо Россзз/  

         2300=00            рерлые з корсизе иртзжы/ госнзлзпы/ е/д  

       2000=00         з авзабзйены/ бтнзи ираеведресиой йзнерантры 


