
Аромат сирени и жасмина: 
МХтХШЩизЦ дХлдШФШзЦ з ЪЩФдьбФ СнФЫЧвзрХЦ 

22 мая 
Любовь будет вечной в доме, где живёт сирень 

СЪтХЩнвЪХн иШФЩзвФя йХгХлдФ Ч нЧк, рнЧ дФвлык - дФвлЧ ВХЩлФ, 
мШЧЫЧдя мЧ жХкйХ Щ югФ лФ ЩХвХШ, ЪиШФсФйФ ЗХкйю яШизкз 
иШФЩзвыкз пвХнФкз. КЧгдФ ВХЩлФ дЧбШФйФЩь, лФиЧлХп, дЧ ЩХвХШФ,  
в ШЪиФЫ Ъ лХЬ ЧЩнФйзЩь нЧйьиЧ двФ пвХнФ: бХйыЦ  
з йзйЧвыЦ. ВХЩлФ бШЧЩзйФ зЫ лФ  ЗХкйю, з вЩХ ЩХвХШлыХ ЩнШФлы 
мЧиШыйзЩь бХйЧЦ з йзйЧвЧЦ ЩзШХлью. 

КШФЩЧнФ, ЩЧнвЧШЬллФя мШзШЧдЧЦ, лХмШХвжЧЦдЬллФя. ПШХиШФЩлы  
лХ нЧйьиЧ ШХдизХ ШЧЩиЧслыХ пвХны (лФмШзкХШ, ЧШЫздХз),  
лЧ з ЧбыилЧвХллыХ: ШЧкФсиз, вФЩзйьиз, йФлдысз. ОдлФиЧ ЩШХдз 
вЩХгЧ энЧгЧ вХйзиЧйХмзя сзрель жФлзкФХн ЧдлЧ зж выдФютзЫЩя 
кХЩн.  

НФс мЪнь ЩХгЧдля йХезн в ЙОСС. КФи з ЩХЦрФЩ, в быйыХ вШХкХлФ, 
рХШХж СнФлЧвЧХ мШЧЫЧдзй мЧрнЧвыЦ нШФин лФ МЧЩивЪ. НФ дЧШЧгФЫ 
быйЧ бХЩмЧиЧЦлЧ — мЪнХсХЩнвХллзиз ЧмФЩФйзЩь ШФжбЧЦлзиЧв, 
мШЧкысйявсзЫ ждХЩь. СШХдз яктзиЧв бынЧвФйФ мШзЩиФжиФ: 
«СнФлЧвЧХ мШЧХдХсь — дЧ МЧЩивы езв бЪдХсь». 

ИнФи, лФк в Йесоснемлтю омынло - сейеицзоллтю сналцзю, 
делдройогзчесизй мари. СХгЧдля ждХЩь ШХФйзжЪюн ЩФеХлпы 
дХиЧШФнзвлыЫ ШФЩнХлзЦ. НХиЧгдФ, в ЩвЧЬк мЧкХЩньХ бйзж ЩХйФ 
МХтЬШиФ (СнФлЧвйялЩизЦ ШФЦЧл), иШЪмлыЦ ШЧЩЩзЦЩизЦ ЪрЬлыЦ  
ДкзнШзЦ АШпыбФсХв жФйЧезй мФШи мйЧтФдью 4 гФ. БХж йХгХлды лХ 
ЧбЧсйЧЩь. А ЩиФжывФХн ЧлФ Ч нЧк, рнЧ еХлФ АШпыбФсХвФ ЧрХль 
ЩзйьлЧ бЧйХйФ з лХ кЧгйФ мЪнХсХЩнвЧвФнь мЧ кзШЪ. ДкзнШзЦ 
ДкзнШзХвзр еХ ЧрХль ЫЧнХй, рнЧбы ЧлФ ЪвздХйФ иШФЩЧны.  
КрЬлыЦ ЩиФжФй, рнЧ бШЧЩзн вХЩь кзШ и ХЬ лЧгФк. ЭнЧ  
з мЧЩйЪезйЧ мШзрзлЧЦ дйя ЩЧждФлзя мФШиФ. В нХ вШХкХлФ  
Чл лФЩрзнывФй ЧиЧйЧ 70 злЧжХклыЫ мЧШЧд дХШХвьХв з иЪЩнФШлзиЧв. 
ПйЧтФдь ЩЧвШХкХллЧгЧ мФШиФ  бЧйХХ 500 гФ. ЗдХЩь быйФ вывХдХлФ 
жлФкХлзнФя гойтбая ейь. ОЩЧбФя пХллЧЩнь — сзрелз з еаскзл.  

Мы мЧмФдЬк в энЧ ЩФкЧХ пФШЩнвЧ ФШЧкФнЧв, ЩйЧвлЧ ЩЧл, ЩйЧвлЧ 
ЩиФжиФ... 

ВШХкя ЧбХдФ мШЧвХдЬк ла баже ондыуа «Кажалсизй йтг»  
Ъ мШХдЩнФвзнХйХЦ ФгШЧнЪШзжкФ, мШЧзжвЧдятзЫ ЩыШ з эиЧмШЧдЪины: 
кяЩЧ, яЦпФ, кЧйЧиЧ, ЧвЧтз з мШЧдЪипзю зж лзЫ. ЗдХЩь вЩнШХнян вФЩ 
мЧрнз ЫйХбЧк - ЩЧйью (иЧкмЧнЧк зж ШХвХля з ЩыШЧк ЩЧбЩнвХллЧгЧ 
мШЧзжвЧдЩнвФ). КЧкЪ мЧ ЩХШдпЪ мШздЬнЩя кХЩнХриЧ энЧ, кзйЧЩнз 
мШЧЩзк в йюбЧХ дШЪгЧХ вШХкя. «КФжФлЩизЦ йЪг» мШзлзкФХн гЧЩнХЦ 
иШЪгйыЦ гЧд. ОнЧбХдФв, ХдХк дФйьсХ… 



 

НФс мЪнь йХезн в кХЩнЧ ЪдзвзнХйьлЧХ — тсадьбт Снауовзчей.  МзШ 

двЧШялЩизЫ ЪЩФдХб... МзШ бХЩиЧлХрлЧ иШФЩзвыЦ, бЧгФныЦ, 

ШФжлЧЧбШФжлыЦ, ЩЧ ЩвЧзкз нШФдзпзякз, ЪийФдЧк, ЪйьнЪШЧЦ. ИкХллЧ 

ждХЩь, вдФйз Чн гЧШЧдЧв, в нзсз ЪХдзлХлзя з ШЧедФйзЩь йЪрсзХ 

мШЧзжвХдХлзя ШЪЩЩиЧЦ мШЧжы, мЧэжзз, езвЧмзЩз. «ПШзюн 

ЩмЧиЧЦЩнвзя, нШЪдЧв з вдЧЫлЧвХлья", иФи мзЩФй ПЪсизл. ЗдХЩь 

ЩЧЫШФлзйзЩь мФкянлзиз ФШЫзнХинЪШы оХдХШФйьлЧгЧ жлФрХлзя: 

гйФвлыЦ дЧк, пХШиЧвь-ЪЩымФйьлзпФ МзЫФзйФ АШЫФлгХйФ, «ДЧк 

ФинЬШФ», мФШи...ЭнЧ бый лФЩнЧятзЦ «ШЪЩЩизЦ ЩФд» Щ нЬклыкз 

ФййХякз, ЫШФлятзкз дЪЫ ШЧкФлнзрХЩизЫ мШЧгЪйЧи, Щ выЩЧизкз 

ЩнШЧЦлыкз дХШХвьякз, эижЧнзрХЩизкз иЪЩнФШлзиФкз, тХбХнЧк мнзп 

з, иЧлХрлЧ, Щ иШФЩзвыкз з яШизкз пвХнФкз. И мЧрЬнлЧХ кХЩнЧ ЩШХдз 

лзЫ жФлзкФйФ ЩзШХль, иФи ЩзквЧй ШЪЩЩиЧЦ ЪЩФдьбы, Щ ХЬ вХЩХллзк, 

бйФгЧЪЫФютзк з ЩйФдизк ФШЧкФнЧк. 

В лФрФйХ XIX вХиФ кФЩЧл ПХШвФгЧ жФйЧезй ждХслзЦ мФШи.  

В энЧ вШХкя двЧШялЩиЧХ глХждЧ ШЧдФ СнФЫЧвзрХЦ ЩлзЩиФйЧ ЩйФвЪ, 

иФи иЪйьнЪШлФя ЧбзнХйь, гдХ бывФйз ПЪсизл, ТЧйЩнЧЦ, ЫЪдЧелзиз ГХ, 

РХмзл, Ъ иЧнЧШЧгЧ ХЩнь иФШнзлФ «ПФйьлФ. Взд Щ бФйиЧлФ», з ФШнзЩны 

МУАТФ, ШХезЩЩЬШ СнФлзЩйФвЩизЦ.  

ПШзгйФсФХк вФЩ мШзиЧЩлЪньЩя иЧ вЩХкЪ, рнЧ ЩвяжФллЧ Щ зЩнЧШзХЦ  

з Щ зЩнЧиФкз лФсХЦ иЪйьнЪШы. ЯШизХ пвХнФ, мШХиШФЩлыХ ФШЧкФны  

з эиЩиЪШЩ в зЩнЧШзю двЧШялЩиЧгЧ ШЧдФ едЪн вФЩ.  

 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

 

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

 
Вийючаен: 
нШФлЩмЧШнлЧХ з эиЩиЪШЩзЧллЧХ ЧбЩйЪезвФлзХ, мЪнХвЪю 
злоЧШкФпзю, дЧкФслзЦ дХШХвХлЩизЦ ЧбХд лФ бФжХ ЧндыЫФ 
«КФжФлЩизЦ йЪг» з ЪЩйЪгз ЩЧмШЧвЧедФютХгЧ Чн нЪШозШкы.   

 
22.05.2020             

 
Онмравйелзе в 08:00, вожвращелзе оиойо  21:00 
 

Онмравйелзе в 08:00      
вожвращелзе ≈ 21:00       
 

 
 

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

       2200=00         ТЕЙ. 225-000                     

http://www.travshop.ru/

