
Банный день  
под стенами замка 

УйХвлЧХ – РФкЧль 
ЛЧйьийЧШлыЦ кзлз-иЧлпХШн – «ВиЪЩлФя иФШнФ»  

ЙзмХпиЧЦ ЧбйФЩнз – ДвЧШпЧвыЦ иЧкмйХиЩ 
ОйьдХШбЪШЩизЫ – МЪжХЦ ШЪЩЩиЧЦ бФлз 

21 февраля 
 

 

     В 08.00 выХжд зж ЙзмХпиФ лФ ФвнЧбЪЩХ лФ югЧ-жФмФд. НХШХж рФЩ кы 
ЧиФеХкЩя лФ мХШХиШХЩньХ мЪнХЦ – в Щ.УйХвлЧХ ЙзмХпиЧЦ ЧбйФЩнз.  
ВЧ вШХкя ЩнШЧзнХйьЩнвФ ШЧЩЩзЦЩиЧгЧ вЧХллЧ-кЧШЩиЧгЧ ойЧнФ рХШХж 
энЧн лФЩХйЬллыЦ мЪлин мШЧсйФ ЧдлФ зж мХШвыЫ ШХгЪйяШлыЫ мЧрнЧвыЫ 
дЧШЧг в гЧЩЪдФШЩнвХ – МЧЩивФ – ВЧШЧлХе. А мЧнЧк ЧлФ быйФ мШЧдйХлФ 
рХШХж ДЧлЩиЪю ЧбйФЩнь лФ иШХмЧЩнь МЧждЧи. НХШХж УйХвлЧХ ХжезвФйз 
з ПЬнШ МзЫФЦйЧв, з бывсФя лХкХпиФя мШзлпХЩЩФ СЧозя АвгЪЩнФ 
ЛШХдХШзиФ АлгФйьн-МХШбЩнЩиФя, з ЧбФ йзнХШФнЪШлыЫ АйХиЩФлдШФ 
СХШгХХвзрФ, з Чдзл МзЫФзй ЮШьХвзр… 
      Мы ЩЧвХШсзк в УйХвлЧк ЧЩнФлЧвиЪ, рнЧбы мШЧгЪйяньЩя  
в ЧбЪЩнШЧХллЧк ЩЧвШХкХллЧк мФШиХ з ЪжлФнь Чн эиЩиЪШЩЧвЧдФ Ч дляЫ 
мШЧсХдсзЫ з дляЫ ЩЧвШХкХллыЫ ЩнФШзллЧгЧ ЩХйФ з ХгЧ ЪШЧеХлпФЫ.  
В ЦХлнШХ иЪйьнЪШы з дЧЩЪгФ дйя лФЩ бЪдХн ЪЩнШЧХл оЧйьийЧШлыЦ 
кзлз-иЧлпХШн. А мЧЩйХ кы мШзгйФЩзк вФЩ  лФ «внЧШЧЦ жФвнШФи». 
ПЧлзкФХк, рнЧ нШФдзпзя мЧдЧблЧгЧ мзнФлзя ЩЪтХЩнвЪХн  
в ВХйзиЧбШзнФлзз, лЧ ЪгЧтФнь кы  бЪдХк рзЩнЧ мЧ-ШЪЩЩиз. БЧйХХ нЧгЧ, 
мЧ-ЫйХвХлЩиз. ВЧжкЧелЧ, вы ЩйысФйз Ч мШЧХинХ «ВиЪЩлФя иФШнФ» 
ЙзмХпиЧЦ ЧбйФЩнз, иЧнЧШыЦ бый  мШздЪкФл   в 2017 гЧдЪ. КФедыЦ 
ШФЦЧл ШХгзЧлФ нЧгдФ мШХдЩнФвзй иФиЧХ-нЧ ЩвЧЬ кХЩнлЧХ иЧШЧллЧХ 
бйюдЧ. И жФбыйз мЧнЧк Чб энЧЦ «иФШнХ ЩЧиШЧвзт». ИЩмШФвйяХк 
лХЩмШФвХдйзвЧЩнь: лФ «внЧШЧЦ жФвнШФи», мЧкзкЧ мШЧрХгЧ,  бЪдЪн 
мЧдФлы «БЧбысиз Щ ЩЧиЧк» – иЪйзлФШлФя взжзнлФя иФШнЧриФ 
УйХвХлЩиЧгЧ ШФЦЧлФ. ПШзгЧнЧвян зЫ кХЩнлыХ мЧвФШФ в ЫйХвХлЩиЧк 
ШХЩнЧШФлХ Щ йюбЧвью и дЧШЧгзк гЧЩняк. 

…И кзкЧ бывсХЦ ЪЩФдьбы дзлФЩнзз ойЧнЧвЧдпХв з вЧХллыЫ 
ШЧЩЩзЦЩизЫ СХлявзлыЫ кы мШЧЩйХдЪХк в мгн.РФкЧль ВЧШЧлХеЩиЧЦ 
ЧбйФЩнз. ИЩнЧШзя лФЩХйЬллЧгЧ мЪлинФ лФ кХЩнХ ЩЧвШХкХллЧЦ РФкЧлз 
ЪЫЧдзн иЧШлякз в ЩХдЪю дШХвлЧЩнь, Ф Ч ХгЧ зЩнЧШзз мЧ мзЩькХллык 
зЩнЧрлзиФк кЧелЧ гЧвЧШзнь Щ лФрФйФ XVII вХиФ. 

В иЧлпХ нЧгЧ еХ вХиФ РФкЧль влЧЩзйФ ЩвЧю йХмнЪ в вЧХллЧ-
кЧШЩиЪю зЩнЧШзю ОнХрХЩнвФ – ждХЩь быйФ ЧЩлЧвФлФ иЧШФбХйьлФя 
вХШоь. 
 

 
       



       С иЧлпФ XVIII в. ЩХйЧк РФкЧль вйФдХй двЧШялЩизЦ ШЧд ТЪйзлЧвыЫ, 
Чдзл зж мШХдЩнФвзнХйХЦ иЧнЧШыЫ в 1840 г. ЧЩлЧвФй ЩФЫФШлыЦ жФвЧд 
ИкХллЧ энЧн жФвЧд жФйЧезй ЧЩлЧвЪ дйя нЧгЧ, рнЧбы Ч РФкЧлз ЪжлФйз  
в бЪдЪтХк в ЙЧлдЧлХ, ПФШзеХ з БШюЩЩХйХ…НЧ ЧбЧ вЩЬк мЧ-мЧШядиЪ. 
Жзй-бый пФШь АйХиЩФлдШ II. И ЧдлФ зж ХгЧ ЩХЩнЬШ – МФШзя  
НзиЧйФХвлФ – ЩнФйФ, выЦдя жФкЪе, гХШпЧгзлХЦ ЙХЦЫнХлбХШгЩиЧЦ.  
И быйФ Ъ лХЬ дЧрь – ЕвгХлзя МФиЩзкзйзФлЧвлФ. А ЧлФ ЩнФйФ еХлЧЦ 
лХкХпиЧгЧ мШзлпФ АйХиЩФлдШФ ПХнШЧвзрФ (КЧлЩнФлнзлФ ЛШздШзЫФ) 
ОйьдХлбЪШгЩиЧгЧ. ПШЧезвФйФ выЩЧиЧШЧдлФя рХнФ в ЩнЧйзпХ 
РЧЩЩзЦЩиЧЦ зкмХШзз, Ф в 1878 гЧдЪ в ЩЧбЩнвХллЧЩнз мШзлпХЩЩы  
ОйьдХлбЪШгЩиЧЦ    мЧявзйЧЩь зкХлзХ РФкЧль в ВЧШЧлХеЩиЧЦ гЪбХШлзз. 
КФи ЧлЧ мЧявзйЧЩь – нЧрлыЫ ЩвХдХлзЦ лХн. ТЧ йз дядюсиФ-зкмХШФнЧШ 
мЧдФШзй, нЧ йз лФ ЩвЧз, дЧЩнФнЧрлЧ влЪсзнХйьлыХ мЧ нХк вШХкХлФк, 
иФмзнФйы мШзЧбШХйФ.       В РЧЩЩзз XIX – лФр.XX вв., в ЧнйзрзХ Чн 
мШЧгШХЩЩзвлыЫ ЩнШФл ЗФмФдлЧЦ ЕвШЧмы, зкЪтХЩнвХллыХ мШФвФ еХлтзл 
мЧЩйХ вЩнЪмйХлзя в бШФи лХ быйз ЧгШФлзрХлы. ДХЦЩнвЧвФй мШзлпзм 
ШФждХйьлЧЦ ЩЧбЩнвХллЧЩнз, з мЧЩйХ еХлзньбы ЩЪмШЪг лХ мЧйЪрФй 
лзиФизЫ юШздзрХризЫ мШФв лФ зкЪтХЩнвЧ еХлы – лХдвзезкЧХ 
з двзезкЧХ. ЭнЧ ЩмЧЩЧбЩнвЧвФйЧ ШФжвзнзю еХлЩиЧгЧ мШХдмШз-
лзкФнХйьЩнвФ.  В зкХлзз    ЕвгХлзз   ОйьдХлбЪШгЩиЧЦ ЪеХ  мШз    мЧиЪмиХ  
ЩЪтХЩнвЧвФй ЩФЫФШлыЦ жФвЧд.     В ХгЧ ШФжвзнзХ ЧлФ з вйЧезйФЩь 
мХШвЧлФрФйьлЧ. ПЧЩйХ влЪсзнХйьлЧЦ кЧдХШлзжФпзз и ЩХШ.1880-Ы гг. 
мШЧзжвЧдЩнвЧ ЩФЫФШФ вЧжШЧЩйЧ в 4 ШФжФ! СыШьЬ дйя жФвЧдФ лФ 75 % 
быйЧ Щ ЩЧбЩнвХллыЫ мйФлнФпзЦ ЩФЫФШлЧЦ ЩвЬийы, ХтЬ 25 % мЧЩнФвйяйз 
дШЪгзХ вЧШЧлХеЩизХ мЧкХтзиз. Сбын ЩФЫФШФ сЬй лФ МЧЩивЪ з ВЧШЧлХе.      
ВЩиЧШХ быйЧ ЧбЪЩнШЧХлЧ ХтЬ з «иЧлоХинлЧХ мШЧзжвЧдЩнвЧ», иЧнЧШЧХ  
и 1900 г.  дХЦЩнвЧвФйЧ иФи ЩФкЧЩнЧянХйьлФя «ПФШЧвФя оФбШзиФ иЧлоХн 
з сЧиЧйФдФ». ПШЧзжвЧдзйзЩь иФШФкХйь, кЧлмФлЩьХ, иФиФЧ, сЧиЧйФд, 
иЧоХ, кФШкХйФд, мФЩнзйФ, мШялзиз, жФЩФЫФШХллыХ ягЧды з оШЪины.  
 С 1903 г. ШФкЧлЩиФя мШЧдЪипзя мЧйЪрзйФ мШзжлФлзХ лФ  выЩнФвиФЫ 
жФмФдлЧХвШЧмХЦЩизЫ. 
      ПШХдмШззкрзвФя мШзлпХЩЩФ мЧЩнЧяллЧ ШФжвзвФйФ злоШФЩнШЪинЪШЪ 
зкХлзя. Бый ЪЩнШЧХл иЧллыЦ жФвЧд, гдХ ШФжвЧдзйз няеХйЧвЧжЧв  
з ШыЩзЩныЫ йЧсФдХЦ. ЗФвХйз ЩнФдЧ иЧШЧв свХЦпФШЩизЫ мЧШЧд з ЧвХрьХ, 
нФи лФжывФХкЧЦ, езШлЧЫвЧЩнЧЦ мЧШЧды. ПЧЩнШЧзйз иЧвШЧвЪю 
кФЩнХШЩиЪю – иЧвШы вымЪЩиФйзЩь «гйФдизХ з ЩнШзеХлыХ». 
      Дйя мШЧезвФлзя ЩХкьз мШзлпХЩЩы ОйьдХлбЪШгЩиЧЦ бый выЩнШЧХл 
двЧШХп в ЩнзйХ «ФлгйзЦЩиЧЦ лХЧгЧнзиз», вЧиШЪг  ШФжбзйз вХйзиЧйХмлыЦ 
мФШи ЩЧ жвХШзлпХк. ПШЧпвХнФютФя ЪЩФдьбФ в РФкЧлз ЩнФйФ 
мШзнягФнХйьлык   ЪгЧйиЧк ЧндыЫФ дйя вЩХЦ   клЧгЧрзЩйХллЧЦ оФкзйзз 
РЧкФлЧвыЫ. НФмШзкХШ, в ЩХлнябШХ 1896 г. в лХЦ гЧЩнзй ВХйзизЦ иляжь 
КЧлЩнФлнзл КЧлЩнФлнзлЧвзр, жлФкХлзныЦ йзнХШФнЧШ «К.Р.», 
мЧЩвянзвсзЦ энз кХЩнФк нФизХ ЩнШЧиз: «МлХ бХЩЩзйьлык лХ выШФжзнь 
ЩйЧвЧк, / КФи Ъ вФЩ ЧндыЫФХн дЪсФ, / КФи мЧд вФсзк мШзвХнйзвЧ 
иШЧвЧк, / И иФи вФсФ РФкЧль ЫЧШЧсФ!». 
       СХгЧдля ждФлзХ  двЧШпФ мЧйлЧЩнью ЧнШХЩнФвШзШЧвФлЧ ЩлФШЪез,  
Ф влЪнШз мШЧдЧйеФХн  зднз ШХиЧлЩнШЪипзя. ВФЩ ЧездФХн эиЩиЪШЩзя  
мЧ пЧиЧйьлЧкЪ энФеЪ ДвЧШпФ мШзлпХЩЩы ОйьдХлбЪШгЩиЧЦ, гдХ ЩЧвЩХк 
лХдФвлЧ ШФЩмЧйЧезйФЩь лЧвФя зЩнЧШзрХЩиФя эиЩмЧжзпзя  
Щ зЩмЧйьжЧвФлзХк кЪйьнзкХдзЦлыЫ нХЫлЧйЧгзЦ.  
 

              



ПЧЩвятХлФ ЧлФ вийФдЪ РЧкФлЧвыЫ в ШФжвзнзХ РЧЩЩзз.  
Вы мЧрЪвЩнвЪХнХ дФеХ жФмФЫ иЧлоХн нЧЦ ЩФкЧЦ оФбШзиз. 

 Иж двЧШпФ кы ЧнмШФвзкЩя мШякзиЧк в МЪжХЦ ШЪЩЩиЧЦ бФлз.   
ПШзрЬк нФк з кЪжХЦ лХЧбырлыЦ, з бФля ЪдзвзнХйьлФя! Квздзк ждХЩь 
ИлнХШФинзвлыЦ ЩмХинФийь, зж лХгЧ  ЪжлФХнХ, рнЧ ШЪЩЩиЧкЪ ЫЧШЧсЧ,  
Ф лХкпЪ ЩкХШнь, ЧЩЧбХллЧЩнз з мШФвзйФ лФЩнЧятХЦ ШЪЩЩиЧЦ бФлз  
з вЩХгЧ и лХЦ мШзйФгФютХгЧЩя. А гйФвлЧЦ «зжюкзлиЧЦ» энЧгЧ 
иЧкмйХиЩФ явйяХнЩя бФля «МФШЪЩя». В лХЦ ЪлзиФйьлФя бЧйьсФя 
изШмзрлФя мХрь-иФкХлиФ кФЩЩЧЦ 20 нЧлл, мЧЩнШЧХллФя  
мЧ мШЧХинЪ ФлФйЧгзрлЧкЪ мХрФк кЧЩиЧвЩизЫ СФлдЪлЧв. БйФгЧдФШя 
«МФШЪЩХ» мЧЩХнзнХйз мЧйЪрФюн зкХллЧ «ийФЩЩзрХЩиЪю ШЪЩЩиЪю 
мФШлЪю».   ПФШлФя  ЧрХль  кягиФя. 

ПЧЩйХ  виЪЩлЧгЧ рФХмзнзя  в иЪмХрХЩиЧЦ гЧЩнзлЧЦ    ЧбяжФнХйьлЧ 
ЧнмШФвзкЩя лФ 2 рФЩФ мФШзньЩя! ДХЦЩнвЧвФнь мШХдйФгФХк  
мЧ мШзлпзмЪ оЪлипзЧлзШЧвФлзя ЩШХдлХвХиЧвЧЦ бФлз в иФЩмзЦЩиЧк 
ДХШбХлнХ: ХЩйз кЪерзлФ в еХлЩизЦ дХль мЧЩкЧнШзн в ЩнЧШЧлЪ бФлз, 
ХкЪ выиФйывФйз Чдзл гйФж; ХЩйз еХлтзлФ в кЪеЩиЧЦ дХль 
мЧЩкЧнШзн в ЩнЧШЧлЪ бФлз, ХЦ выиФйзвФйз ЧбФ гйФжФ.  
В ЧбтХк, кЪезиФк дФвФйз внЧШЧЦ сФлЩ! И, Ъе зжвзлзнХ,  
в мШХддвХШзз 23 оХвШФйя в бФлХ «МФШЪЩя» кЪеЩиЧЦ 
дХль, Ф дйя мШХиШФЩлЧЦ мЧйЧвзлы рХйЧвХрХЩнвФ мШзгЧнЧвян двХ 
иФкХШлыЫ бФлз,  лЧ лХ кХлХХ иЧкоЧШнФбХйьлыЫ, рХк гйФвлФя. 

       ПШЧгШХныХ ШФкЧлЩизк гЧЩнХмШззкЩнвЧк, ЩрФЩнйзвыХ  
з дЧвЧйьлыХ вХрХШЧк вХШлЬкЩя в ШЧдлЧЦ ЙзмХпи  
з мШЧдЧйезк мЧдгЧнЧвиЪ и ПШФждлзиЪ кЪерзл ВЩХя РЪЩз. 

 
 
 
 
 

 
 

 
СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
2900=00 ШЪбйХЦ дйя вжШЧЩйыЫ 
2500=00 ШЪбйХЦ дйя дХнХЦ 

 

                                          ВийюрФХн: 

      21 оХвШФйя                мШЧХжд лФ ФвнЧбЪЩХ  «ЙзмХпи – УйХвлЧХ – РФкЧль – 
                                                 ЙзмХпи»; мЪнХвЪю злоЧШкФпзю; эиЩиЪШЩзз 
                                                 з кХШЧмШзянзя мЧ мШЧгШФккХ; «внЧШЧЦ жФвнШФи»  
                                                 в  УйХвлЧк з рФЦлыЦ ЩнЧй в РФкЧлз, мЧЩХтХлзХ  бФлз  

 ЪЩйЪгз ЩЧмШЧвЧедФютХгЧ Чн нЪШозШкы. 
      ОнмШФвйХлзХ 08:00                                               
              

     

     СТОИМОСТЬ:                г. ЙзмХпи, Ъй. СЧвХнЩиФя, 71   

     2900=00              WWW.TRAVSHOP.RU              
    2500=00                 ТЕЙ. 225-000                                    
                                            

http://www.travshop.ru/

