
Виноградное молоко  
ЯШйЪиЧвЧ -ГЧйЧвтзлЧ - ВвХдХлиФ  

12 сентября 
НФрлЬк лФсХ мЪнХсХЩнвзХ Щ взжзнФ лФ лФЩнЧятЪю перлт, иЧнЧШФя ШФЩмЧйЧеХлФ  

в езвЧмзЩлЧк кХЩнХ лФ ЧгШЧклЧЦ йХЩлЧЦ мЧйялХ. УЧжяЦЩнвЧ лФЫЧдзнЩя в ЩХйХ 

ГЧйЧвтзлЧ ГШяжзлЩиЧгЧ ШФЦЧлФ ЛзмХпиЧЦ ЧбйФЩнз. ПШХдйФгФХк мЧдысФнь ЩвХезк 

дХШХвХлЩизк вЧждЪЫЧк, мЧЧбтФньЩя Щ езвЧнлыкз. Вы ЪвздзнХ мЧШЧдзЩныЫ 

ЗФФлХлЩизЫ иЧж, иЧШЧв, иЪШ, иШЧйзиЧв-вХйзиФлЧв з бФШФсиЧв. СФкыЦ лФЩнЧятзЦ 

иЧлнФинлыЦ жЧЧмФШи. А нФиеХ Ъ вФЩ бЪдХн вЧжкЧелЧЩнь ооведаоь деревемсйие 

нродтйоы: локойо, слеоамт, оворог, сгтщфммое локойо, ласко, укеб... 

ДФйьсХ ЧнмШФвзкЩя в кХЩнЧ ЪдзвзнХйьлЧХ з лХ мЧЫЧеХХ лз лФ рнЧ дШЪгЧХ. В ЩХйХ  

Ярктйово езвЬн кХЩнлыЦ ЪкХйХп, ВФйХШзЦ ДХкХлньХв, иЧнЧШыЦ ЩвЧзкз ШЪиФкз 

мЧЩнШЧзй лХЧбырлыЦ дЧк. ДгЧ иЧлпХмпзя нФиЧвФ, рнЧ иФедыЦ кЪерзлФ в ЩвЧХЦ 

езжлз кЧеХн мЧЩнШЧзнь езйзтХ, мЪЩнь энЧ з лХ нФи мШЧЩнЧ, лЧ кЧелЧ. НХЧбырлЧЩнь 

мЧЩнШЧЦиз ХтЬ з в нЧк, рнЧ ЫЧжязл ШзЩЪХн кШФкЧШЧк лФ ЩнХийХ пвХнлыХ иФШнзлы.  

НФ энЧк лФсХ мЪнХсХЩнвзХ лХ жФиФлрзвФХнЩя. ОнмШФвзкЩя и ХтЬ ЧдлЧЦ 

ЪвйХрЬллЧЦ ЩХкьХ. ЗФлзкФюнЩя ЫЧжяХвФ вимоградол. ДтЬ лХдФвлЧ вЧждХйывФлзХ 

энЧЦ иЪйьнЪШы в лФсХк иШФХ ЩрзнФйЧЩь эижЧнзиЧЦ, Ф ЩХЦрФЩ взлЧгШФдлФя йЧжФ 

жлФрзнХйьлЧ мШЧдвзлЪйФЩь и ЩХвХШлык сзШЧнФк. Вы ЪЩйысзнХ ШФЩЩиФж Ч клЧгзЫ 

ЩЧШнФЫ. НХ нЧйьиЧ ЪЩйысзнХ, лЧ з мЧмШЧбЪХнХ.  

ВзлЧгШФдЧк ДйХлФ з ОйХг КЪйХсЧвы, ЫЧжяХвФ ЪЩФдьбы, лФрФйз жФлзкФньЩя лХ нФи 

дФвлЧ. СлФрФйФ быйФ Ъ лзЫ кХрнФ зкХнь ЪЩФдьбЪ. НФрФйз Щ зШзЩЧв, мзЧлЧв  

з дШЪгзЫ пвХнЧв. ВзлЧгШФд ЩлФрФйФ ЩФеФйз вдЧйь жФбЧШФ з зк энЧгЧ ЫвФнФйЧ.  

А мЧнЧк ДйХлФ мШЧЩнЧ вйюбзйФЩь в взлЧгШФд з Чл жФляй вЩХ кыЩйз з вШХкя.  

«У иФедЧгЧ иЪЩнФ ЩвЧЦ ЫФШФинХШ. БывФХн, иФиФя-нЧ йЧжФ лФрзлФХн иФмШзжлзрФнь. Я ХЦ 

гЧвЧШю: «НЪ, гЧйЪбрзи, ХЩйз бЪдХсь нФи вХЩнз ЩХбя, бЪдХк ШФЩЩнФвФньЩя!»  

НФ ЩйХдЪютзЦ гЧд ЪЩымФлФ гШЧждьякз» - ШФЩЩиФжывФХн ЫЧжяЦиФ. НФ зЫ лХбЧйьсЧк 

ЪрФЩниХ вы ЪвздзнХ ЧиЧйЧ 170 ЩЧШнЧв взлЧгШФдФ. НХЩкЧнШя  

лФ ЪеХ дЧЩнФнЧрлЧ бЧгФныЦ Чмын в ШФжвХдХлзз взлЧгШФдФ, 

ЩЪмШЪгз мШЧдЧйеФюн лХ нЧйьиЧ ЪрзньЩя, лЧ з мШзвйХиФюн в ЩвЧз 

Шяды ХдзлЧкысйХллзиЧв. ДйХлФ рзнФХн йХипзз в ЛзмХпиЧк 

ийЪбХ взлЧгШФдФШХЦ, Хждзн в дШЪгзХ гЧШЧдФ, мШзвЧжзн лЧвзлиз, 

зжЪрФХн зЫ вЧжкЧелЧЩнз в лФсзЫ зжкХлрзвыЫ мЧгЧдлыЫ 

ЪЩйЧвзяЫ.  
     

    12.09.2020       СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

                           1950=00 ртбкей дкя взроского 
                                                                           1650=00 ртбкей дкя деоей до 16 кео 

Вйкюсаео: 
ТШФлЩмЧШнлЧХ з эиЩиЪШЩзЧллЧХ ЧбЩйЪезвФлзХ, мЧЩХтХлзХ «ФХШкы 

Оонравкемие в 9:00         48» Щ вЧжкЧелЧЩнью иЪмзнь мЧлШФвзвсзХЩя оХШкХШЩизХ мШЧдЪины, 
возвращемие ≈ 19:00      мЧЩХтХлзХ взлЧгШФдлзиФ Щ дХгЪЩнФпзХЦ мШЧдЪипзз: взлФ з ягЧд,  
                                               Ф нФиеХ рФХмзнзХ Щ вымХриЧЦ з ЪЩйЪгз ЩЧмШЧвЧедФютХгЧ  
                                               Чн нЪШозШкы. 

 

    СТОИМОСТЬ              Оонравкемие в 9:00, возвращемие ойоко 19:00 
    ПОЕЗДКИ:                   г. Йинерй, тк. Совеосйая, 71 

    1950=00       WWW.TRAVSHOP.RU 
    1650=00             ТЕЙ. 225-000                                          


