
 «Не только Джаз на пруду»  
 в тсадьбе «Сиорляиово-Аруалгейьсиое» 

  

 

5 сентября 

 

Прзгйасаек вас мосензнь ееегодлое керомрзянзе «Не нойьио Деаж  
ла мртдт» в езвомзслыу деиорапзяу тсадьбы «Сиорляиово - Аруалгейьсиое». 
Эно одло зж сакыу яризу собынзй ктжыиайьлой езжлз Йзмепиой Зекйз.  
На мраждлзи собертнся моийоллзиз ктжыиз з йтрсзе зсмойлзнейз зж Салин-
Пенербтрга з  Мосивы.  

Дйя вас выснтмян сойзсны, иокможзноры-аралезровтзиз, зсмойлзнейз 
деажовыу иокможзпзй з йздеры деажовыу мроеинов в Россзз з жа ртбееок, 
ренро-ориеснр, йюбзнейз снзйей эйеинроллой ктжыиз, дзсио, оали з энло. 
Лоркан мйелэра жадафн керомрзянзю особтю анкосоерт свободлого 
нворреснва з зкмровзжапзз.  

На мроняеелзз снойензй тсадьба дртеейюбло мрзлзкайа т себя сакыу 
ражлыу госней: вздлыу дворял з теждлыу мокетзиов, гтберланоров з итмпов, 
гтверлалнои з йеиарей. 

Госнемрззклыкз уожяевакз быйз жлакелзные вйадейьпы тсадьбы - 
Сиорляиовы-Пзсаревы, Черлысфвы, Мтравьфвы, Черниовы, Шздйовсизе. 
Сюда мрзежеайз ла ондыу зж Мосивы з Пенербтрга, ждесь езйз, йюбзйз, 
велрайзсь, иреснзйз деней, зграйз в ирзиен з жавнраиайз ла нраве, итсайз 
ртсситю бонвзлью з мзйз оралптжсизе взла, ианайзсь ла вейосзмедау, 
мзсайз иарнзлы з зжобренайз мервые сакойены. 

Просйз годы жамтснелзя з ражртуз, з воссналовйеллая тсадьба вловь 
расмаултйа своз дверз. Мы мредйагаек снань раснью ловой зснорзз 
«Сиорляиово-Аруалгейьсиого». Прзежеайне. Вдоуловйяйнесь.  

 
В энок годт радовань всеу бтдтн ражлые з, вкесне с нек, тдзвзнейьлые 

ктжыиалны: 
 
Newlux (Салин-Пенербтрг) 

Newlux - жаезганейьлый деаж-бэлд зж Салин-Пенербтрга. Помробовав себя  
в рои-, мали- з кенаййзресизу мроеинау, в 2012 годт ктжыиалны сождайз 
деажовый мроеин Newlux. 
 

Motilda (Мосива) 
Motilda - ловый мроеин жакеранейьлой деажовой воиайзсниз з авнора месел 
Айзлы Роснопиой. Кдзвзнейьлый иоинеййь зж злдз-ктжыиз, деажа, 
эйеинроаитснзиз з мролзиловеллыу снзуов ла ртссиок яжыие. В месляу Айзла 
соренаен свою озркеллтю жавораезваюттю мроснонт неиснов 
з жакысйованые, морнз вождтслые аралезровиз. И вся эна росиось 
модафнся сйтсанейяк с мредейьлой зсиреллоснью з немйоной. 
 
Пройенарсиое налго (Салин-Пенербтрг) 
Воиайьло Илснрткелнайьлый Алсакбйь «Пройенарсиое Талго» -  
эно жаезганейьлый з дтсевлый ренро-ориеснр, зсмойляютзй узны совенсиой 
эснрады з собснвеллые меслз. Сакобынлые аралезровиз в рзнке  0- 0-у 
годов мросйого снойензя добавйяюн лоснайьгзресиой з нфмйой анкосоеры. 

 
 



 
Prostogroove (Салин-Пенербтрг) 

Prostogroove - едзлснвеллая в Пенербтрге гртмма, ионорая соедзляен в свофк 
нворреснве деаж з эйеинроллтю ктжыит, сйовло Гйел Мзййер вснрензйся  
с Daft Punk. Красорлые рзнкы свзлга соедзляюнся с кодлык уатсок, нфмйая 
босса-лова леоездалло суодзнся с драк-л-бейсок - всф эно Prostogroove! 

 
Pompeya (Мосива) 

Pompeya - россзйсиая ктжыиайьлая гртмма, моютая ла алгйзйсиок яжыие. 
Свозк здейлык вдоуловелзек траснлзиз гртммы можзпзолзртюн ктжыит 
дзсио з оали 70-у, злдз з мом-ктжыит  0-у з 90-у. Гртмма выснтмаен  
с клогорзсйеллыкз иолпернакз в Россзз з жа ртбееок. Бойьстю раснь 
врекелз ктжыиалны мроводян в США (г. Йос-Алдеейес), где сорзляюн  
з жамзсываюн свою ктжыит.  

 
Понрясающая Малзеа (Мосива) 

Малзеа – рейовеи кзра, DIY арнзсн з яриая жвежда Instagram, авнор ктжыиз  
з зсмойлзнейьлзпа месел ла сныие blue eyed soul з энло, кейодзз ионорыу 
ооркзртюнся с мокотью нзуо жаденыу снртл дтсз з злснрткелнайьлой 
обрабониз высоиого мрооессзолайьлого иареснва. Ола онраеаен 
клогоображлтю мрзродт соврекеллой иреанзвлой злдтснрзз, зссйедтя  
з зсмойьжтя в свофк нворреснве ражйзрлые модуоды з кедза. Малзеа 
расирыйа себя с мокотью мросныу, ло жрейзтлыу сакодейьлыу ройзиов  
в Instagram, сождав ловый еалр ктжыиайьлыу вздео-иоййаеей  
ла 9 ивадранов, ионорый  обрфй мосйедованейей мо всект кзрт. 
 
 В Двроме давло мрзляно выежеань жагород ла иолперны, нворресизе 
верера, мраждлзиз, оеснзвайз з неанрайзжоваллые тезлы. Вон з т лас немерь 
еснь наиая вожкоелоснь. Вожькфк, да з онмравзкся в езвомзслое кесно  
ла ирасзвый верер!  Прзрода, реиа, мртды, мрзянлая мтбйзиа, вснрера  
со снарыкз мрзянейякз зйз ловые жлаиокснва.  
Выбор жа вакз. Мы вас едфк!  

  
 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

2500=00 ртбйей 
 

Вийючаен: 
нралсморнлое обсйтезвалзе, вуодлые бзйены ла 
керомрзянзе «Не нойьио Деаж ла мртдт» з тсйтгз 
сомровоедаютего нтрозркы. 

      

         05.09.2020            Онмравйелзе в 13:00, вожвращелзе оиойо  24:00 
 

     

                                                     г. Йзмеци, тй. Совенсиая, 71 
    Онмравйелзе в 13:00       WWW.TRAVSHOP.RU 
    вожвращелзе ≈ 24:00    ТЕЙ. 225-000    
    
   СТОИМОСТЬ                     Птнешеснвзя жагралзцт/ мо Россзз/  
      ПОЕЗДКИ:                         речлые з корсизе иртзжы/ госнзлзцы/ е/д  

     2500=00          з авзабзйены/ бтнзи ираеведчесиой йзнерантры                                                                                                                       

 


