
Фестиваль - погружение  
«Тайны усадьбы»  

8 августа 
Сегодлш соверсзк мтнесеснвзе во врекелз з могртжзксш в цмоут 

ражкереллой жагородлой езжлз в арзсноиранзресиок снзйе: 

- рнобф тжланх бойхсе об зснорзз Онереснва з мролзилтнхсш еф 

бессморло мреираслой итйхнтрой; 

- рнобф мровеснз вфуодлфе ла йоле мрзродф средз мейжаеей ртссиой 

тсадхбф, модфсанх свеезк вождтуок з онвйерхсш он стенф бойхсзу 

городов; 

- рнобф обушслзнх деншк, рно наиое «родовое глеждо»;  

- рнобф момробованх ражлфе йаиокснва, мотраснвованх в ражлоображлфу 

злнераинзвау з каснер-ийассау.  

В иолпе иолпов, рнобф мойтрзнх зжткзнейхлфе ооноиарнориз  

в тлзиайхлфу йоиапзшу он каснеров оонограозресиого зситсснва! В делх 

оеснзвайш мари з тсадхба ламойлшнсш жвтиакз ктжфиз в зсмойлелзз 

арнзснов Йзмепиой Зекйз, а мройдфн ол в родовок глежде ла родзле Пенра 

Пенровзра Секфлова-Тшл-Шалсиого. 

Леснзвайх-могртеелзе «Тайлф тсадхбф» – цно злнераинзвлфе 

зснорзресизе мроснралснва з снзйзжоваллфе ооножолф, воссождачтзе 

бфн з тсадеблфе нрадзпзз XIX веиа, иолпернф з неанрайхлфе жарзсовиз, 

иоллфе вфеждф, бай, сеиренф еелсиого бтдтара з дртгзе найлф ртссиой 

тсадхбф. Таи ее бтдтн рабонанх  мйотадиз: «Порноваш сналпзш», «Кеждлфй 

город», «Йенлшш нерраса», «Чаемзнзе в садт», «Игрф ла свееек вождтуе», 

«Провзлпзайхлаш сиойа», «Теанрайхлфе кзжалспелф». Кроке ного, коело 

онведанх итсалхш мо секейлфк репемнак кантсиз Пенра Пенровзра 

Секфлова-Тшл-Шалсиого – Айеисалдрф Пенровлф, мотраснвованх в варие 

тлзиайхлого докаслего варелхш, а монок з мродегтснзрованх сйадиое 

йаиокснво зж Ршжализ. 

Дйш кайелхизу госней оргалзжанорф мрзгоновзйз авнорсизе згровфе 

мрограккф: «Йзнерантрлое йоно», «Геограозресизй ивесн», «Иснорзресизе 

жагадиз», а в нелз аййей еейачтзе скогтн мозгранх в нрадзпзоллфе 

снарзллфе згрф: серсо, бадкзлнол, ироиен. 

Каналзш ла йосадшу, жамтси вождтслфу жкеев, неанрайзжоваллфе 

мредснавйелзш – йзсх кайаш раснх оеснзвайхлой мрограккф. 

Смепзайхлфе госнз мраждлзиа – монокиз жлакелзного 

мтнесеснвеллзиа, мредснавзнейз рода Секфловфу-Тшл-Шалсизу (г. Салин-

Пенербтрг). 

Прееде рек оитлтнхсш в анкосоерт оеснзвайш, вф онмравзнесх  
ла нрогткйт-эйсйтрсию но оерриоории тсадьбы и родиоекьсйолт долт. 

Мтжейлаш цисможзпзш рассиажфваен о латрлой з гостдарснвеллой 

дешнейхлоснз вфдачтегосш мтнесеснвеллзиа, геограоа, обтеснвеллого  

з гостдарснвеллого дешнейш Россзз, его секхе, давсей снрале з кзрт  

ле одло моиойелзе вздлфу трфлфу з мзсанейей. Влеслзй взд тсадеблого 

 



 

 

дока, моснроеллого мо мроеинт онпа мросйавйеллого мтнесеснвеллзиа 

Пенра Нзиойаевзра Секфлова в 1830 годт, соуралзйсш до ласноштего 

врекелз в мервождаллок взде. Эно одлоцнаелфй деревшллфй док  

с кежолзлок. Гйавлфй вуод тирасел иойоллакз, с северлой сноролф его - 

бойхсаш вералда с вфуодок в мари. Пйалзровиа нзмзрла дйш дворшлсизу 

тсадеб: две мараййейхлфе алозйадф иоклан, здттзе зж марадлого жайа. 

Мф твздзк снарзллфй мари ла берегт реиз Рамовы с ирасзвой беседиой. 

На неррзнорзз тсадхбф сегодлш мрозжраснаен бойее 30 вздов раснелзй, 

редио вснрерачтзусш в ласзу сзронау. Моело твзденх з мробиовое 

дерево, з сзбзрсизе иедрф. Вф можлаиокзнесх с йегелдакз з бфйшкз 

тнрареллфу моснроеи (ионорфе соуралзйзсх йзсх раснзрло), тжлаене, иаи 

зсмойхжовайасх тсадхба мосйе 1918 года. Посйе секейлфу йегелд  

з зснорзй мобфваене ла «Йенлей итуле», з жа расериой нравшлого раш - 

мродегтснзртене секейлое Секфловсиое варелхе. 
 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

1900=00 ртбкей дкя взроскыу 
1600=00 ртбкей дкя деоей до 16 кео 

 
Онмравйелзе в 8:00, вожврателзе оиойо 19:00 

 

Вйкючаео: нралсморнлое обсйтезвалзе, мтневтч злооркапзч, циситрсзч 

з мосетелзе тсадхбф, дегтснапзч секейлого варелхш жа расериой раш, 

траснзе в оеснзвайе-могртеелзз «Тайлф тсадхбф». 
 
* В снозкоснх моеждиз ле вийчрел обед, ла оеснзвайе бтден оргалзжовало 
лесиойхио ражйзрлфу нореи мзналзш.             ПОЕЗДКИ:                       
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      1900=00                 г. Йинецй, тк. Совеосйая, 71  

      1600=00                WWW.TRAVSHOP.RU                                    
ТЕЙ. 225-000   

http://www.travshop.ru/

