
«Ладейное поле» да «Русборг» 
Обуедзлфллфй оеснзвайх зснорзресиой реиолснртипзз 

15 августа 
В цнок годт два оеснзвайш обуедзлзйзсх, моцнокт т вас бтден тлзиайхлаш 

вожкоелоснх в одзл делх твзденх сражт два жрейзтлфу собфнзш. Инаи, обо всфк мо 

моршдит. 

«Ртсборг» — взжзнлаш иарнориа Йзмепиой обйаснз. Дйш клогзу йзмрал тее 

сйоезйасх нрадзпзш мроводзнх вфуодлой ла мрзроде с секхфй, дртжхшкз зкелло ждесх.  

Кртмлейсзй ееегодлфй кеедтлародлфй оеснзвайх соберфн клоееснво 

реиолснртиноров. Эно йчдз, жалзкачтзесш воссождалзек бфна, рекфсей, нрадзпзй з 

боевого зситсснва иолиренлой цмоуз з гостдарснва. Реиолснртинорф зссйедтчн 

зснорзресизе канерзайф об зжгоновйелзз ортезш, одеедф, мредкенов бфна дйш ного, 

рнобф воссожданх цнз мредкенф мо нек неулойогзшк, мо ионорфк олз зжгоновйшйзсх.  

Феснзвайх «Ртсборг» — цно, своего рода, тлзиайьлая касзла врекелз, можвойшчташ 

могртжзнхсш в цмоут раллего средлевеиовхш, ле моиздаш соврекеллоснз. Здесх коело 

бтден моснрейшнх зж йтиа, момробованх ласноштей кедовтуз, мрзкерзнх иойхртгт, 

момробованх себш в ройз итжлепа з мортвснвованх всч майзнрт езжлз раллего 

средлевеиовхш. На оеснзвайе денз ртвснвтчн себш онваелфкз возлакз, траснлзиакз 

зснорзресизу собфнзй, а вжросйфе когтн мортвснвованх себш денхкз з оитлтнхсш  

в анкосоерт сиажиз, осожланх зснорзреситч дейснвзнейхлоснх. Все иоснчкф  

з сларшеелзе воссождалф с тдзвзнейхлфк влзкалзек и денайшк з соонвенснвтчн 

зснорзресизк ображпак.  

Вас оездачн: реиолснртипзя сраеелзй, снтрк иремоснз, бзнва жа жлакя, иолитрсы 

иоснюков з досмеуов, оеуновайьлый нтрлзр, соревловалзя мо кеналзю иомзй, снрейьба 

зж йтиов, средлевеиовые аннраипзолы, каснер-ийассы рекесйеллзиов, обзйзе оойи - 

ктжыиз, згры, яркариа, наверла.  Бтдхне тверелф, ла «Ртсборге» вф твздзне всф наи, иаи 

бфйо ла сакок дейе. 

«Йадейлое мойе» – цно в мервтч орередх жрейзтлаш регана, 

соревловалзш гребпов (з, ражткеенсш, иамзналов з ртйевфу) ла стдау, 

иаедое зж ионорфу швйшенсш норлой иомзей рерлого зйз корсиого 

иорабйш цмоуз взизлгов, ладейело сзквойзрлфк зкелек  

з собснвеллой зснорзей. Реиолснртинорф мроведтн лесиойхио 

моиажанейхлфу бофв. 

На стсе бтдтн трзнх кеналзч иомхш з снрейхбе зж йтиа. Госней 

всегда мораеачн боганфк зжобзйзек шркарорлфе ршдф (иаи з 

всегда, нак лемрекелло бтдтн цижонзресизе новарф мршкзиок зж 

средлзу веиов). А етф вас едтн твйеианейхлфй иолитрс 

средлевеиового иоснчка з иолперн. 

15.08.2020                                           СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

900=00 ртбйей 
 Вийюраен: 

Онмравйелзе в 9:00      Доснавит и кеснт мроведелзш оеснзвайш з тсйтгз 
вожврателзе ≈ 17:00   сомровоедачтего он нтрозркф. 

                                     
     СТОИМОСТЬ               Онмравйелзе в 9:00, вожврателзе оиойо  17:00 
      ПОЕЗДКИ:                      

     900=00        г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71 
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