
Аромат сирени и жасмина: 
Метерсизй делдрарзй з Еорековсизй  

док-ктжей И.А. Бтлзла 

23 мая 
Любовь будет вечной в доме, где живёт сирень 

Сттеснвтен ирасзвая йегелда о нок, рно давлык - давло Весла, 
мроуодя мо жекйе с юга ла север, тирасайа Зекйю яризкз 
ирасзвыкз пвенакз. Когда Весла добрайась, лаиолеп, до севера,  
в ртиау т леф оснайзсь нойьио два пвена: бейый  
з йзйовый. Весла бросзйа зу ла  Зекйю, з все северлые снралы 
моирыйзсь бейой з йзйовой сзрелью. 

Красона, сонворфллая мрзродой, лемревжойдфллая. Преираслы  
ле нойьио редизе росиослые пвены (ламрзкер, оруздез),  
ло з обыиловеллые: рокасиз, васзйьиз, йалдысз. Одлаио средз 
всего эного вейзиойемзя сзрель жалзкаен одло зж выдаютзуся 
кесн.  

Нас мтнь сегодля йеезн в ЙОСС. Каи з сейрас, в быйые врекела, 
ререж Сналовое мроуодзй морновый нраин ла Мосивт. На дорогау 
быйо бесмоиойло — мтнесеснвеллзиз омасайзсь ражбойлзиов, 
мрокысйявсзу ждесь. Средз яктзиов быновайа мрзсиажиа: 
«Сналовое мроедесь — до Мосивы езв бтдесь». 

Инаи, лак в Йесоснемлтю омынло - сейеипзоллтю сналпзю, 
делдройогзресизй мари. Сегодля ждесь реайзжтюн саеелпы 
деиоранзвлыу раснелзй. Неиогда, в свофк мокеснье бйзж сейа 
Метфриа (Сналовйялсизй райол), иртмлый россзйсизй трфлый  
Дкзнрзй Арпыбасев жайоезй мари мйотадью 4 га. Беж йегелды ле 
обосйось. А сиажываен ола о нок, рно еела Арпыбасева орель 
сзйьло бойейа з ле когйа мтнесеснвовань мо кзрт. Дкзнрзй 
Дкзнрзевзр ее орель уоней, рнобы ола твздейа ирасоны.  
Крфлый сиажай, рно бросзн весь кзр и еф логак. Эно  
з мосйтезйо мрзрзлой дйя сождалзя мариа. В не врекела  
ол ласрзнывай оиойо 70 зложеклыу мород деревьев з итснарлзиов. 
Пйотадь соврекеллого мариа  бойее 500 га. Здесь быйа выведела 
жлакелзная гойтбая ейь. Особая пеллоснь — сзрелз з еаскзл.  

Мы момадфк в эно сакое парснво ароканов, сйовло сол, сйовло 
сиажиа... 

Врекя обеда мроведфк ла баже ондыуа «Кажалсизй йтг»  
т мредснавзнейей агронтрзжка, мрозжводятзу сыр з эиомродтины: 
кясо, яйпа, койоио, овотз з мродтипзю зж лзу. Здесь вснренян вас 
морнз уйебок - сойью (иокмонок зж ревеля з сырок собснвеллого 
мрозжводснва). Кокт мо сердпт мрздфнся кеснерио эно, кзйоснз 
мросзк в йюбое дртгое врекя. «Кажалсизй йтг» мрзлзкаен госней 
иртгйый год. Онобедав, едек дайьсе… 



 

Нас мтнь йеезн в кесно тдзвзнейьлое — Еорековсизй док-ктжей 

И.А. Бтлзла.  В городе Еорекове Ттйьсиой обйаснз лауодзнся 

тлзиайьлое ждалзе — едзлснвеллый в свофк роде соуралзвсзйся 

кекорзайьлый Док-ктжей, где собзрайась вся секья вейзиого 

ртссиого мзсанейя йатреана Нобейевсиой мрекзз Ивала 

Айеисеевзра Бтлзла, з итда ол сак мерзодзресиз мрзежеай  

в ларайе XX веиа. 

Эисможзпзя ктжея мовеснвтен о свяжяу секьз Бтлзла з сакого 

Ивала Айеисеевзра с городок Еорековык. В доке воссождал 

злнерьер городсиой тсадьбы иолпа XIX — ларайа XX веиов: уойй, 

иабзлен, две госнзлые, иокланы з снойовая. В ослове ктжейлой 

иоййеипзз — мредкены, мрзладйееавсзе родснвеллзиак Бтлзла: 

снарое мзалзло, ла ионорок зграйа его кань, ламзсаллые бранок 

мзсанейя иарнзлы. В эисможзпзз мредснавйелы илзгз с авнограоок 

з мокениакз мзсанейя. 

Прзгйасаек вас мрзиослтнься ио всект, рно свяжалло с зснорзей  

з с зсноиакз ласей итйьнтры. Яризе пвена, мреираслые ароканы  

з эиситрс в зснорзю дворялсиого рода едтн.  

 

 
 
 
 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

 

2600=00 ртбйей дйя вжросйого 
2200=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 

 
Вийюраен: 
нралсморнлое з эиситрсзоллое обсйтезвалзе, мтневтю 
злооркапзю, мосетелзе Йесоснемлой омынло-
сейеипзоллой сналпзз, вуодлые бзйены в док-ктжей 
Бтлзла, докаслзй деревелсизй обед ла баже ондыуа 
«Кажалсизй йтг» з тсйтгз сомровоедаютего он нтрозркы. 

   23.05.2020             
 
Онмравйелзе в 08:00, вожвращелзе оиойо  21:00 
 

Онмравйелзе в 08:00      
вожвращелзе ≈ 21:00       

  
 

СТОИМОСТЬ                    
ПОЕЗДКИ:                       г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71     
   2600=00          WWW.TRAVSHOP.RU  

       2200=00         ТЕЙ. 225-000                  

http://www.travshop.ru/

