Голубые озёра Кондуки,
слияние Дона и Непрядвы
да блины «на пеньках»
26 июня
В Ттйьсиой обйаснз, в деревле Колдтиз еснь кесно, ионорое лтело
твздень воорзю иаедокт. Тртдло мредснавзнь, рно всего в лесиойьизу
расау ежды сттеснвтюн горы, мораеаютзе вообраеелзе даее вздавсего
клогое мтнесеснвеллзиа! Иломйаленлый мейжае, сравлзкый, моеайтй,
с моверулоснью Марса, соренаен в себе з ожфра левероянлыу оннелиов
з зжрежаллтю нретзлакз мтснылю, з сиайзсные горы, з деревья, туодятзе
иорлякз вгйтбь гйзлялого малпзря. Ожфра, мерейзвающзеся он гойтбого
и зжткртдлокт цвент, з горы — гйавлое ртдо з ирасона эного кесна. Вдайз
он пзвзйзжапзз коело мобродзнь мо энзк кеснак з мросно ласйадзнься
нек, рно сдейайа мрзрода.
Красона ждесь левероянлая. Кзрмзрло-ефйные неррзиолы (высона
сакого бойьсого — оиойо 200 кенров лад тровлек коря) вожвысаюнся
лад ожфракз с бзрюжовой водой. У иаедого ожера свой оннелои. В энон
дель т вас бтден вожкоелоснь твздень зу.
Посйе лереайьлыу мейжаеей, мойтреллыу экопзй з сдейаллыу ооно
онмравзкся в ловый ктжейлый иокмйеис в Моуовок. Эисмоланы ктжея
Ктйзиовсиой бзнвы мерелестн в мросйое з рассиаетн, рно наиое ртссизе
иляееснва в XIV веие, иаи выгйядейа снойзпа Зойоной Орды — город
Сарай, иаизе сзйы снойилтйзсь ла Пойе. Вкесне с иляжек косиовсизк
Дкзнрзек Иваловзрек скоеене мройнз ранлый мтнь он Мосивы до
Ктйзиова мойя з тжлань, иаи вейзизй иляжь мойтрзй морфнлое зкя Долсиой.
Соврекеллые ктйьнзкедзйлые средснва, ионорыкз ласытела эисможзпзя
ктжея, даюн вожкоелоснь мойтрзнь сведелзя о средлевеиовой езжлз, в
нок рзсйе з ререж згрт. В снелау ктжея мрозсуодзн ртдеслое мреврателзе:
мосензнейз сналовянся уралзнейякз, аруеойогакз, реснавраноракз,
йеномзспакз.
Нанялзне средлевеиовый йти з тжлайне, момайа йз в пейь васа снрейа.
Помробтйне мрорзнань неисны, ламзсаллые древлзк йеномзспек.
Взрнтайьло расирасьне средлевеиовтю кзлзанюрт з мрзкерьне ла себя
ройь реснавранора. Вы в ктжее Ктйзиовсиой бзнвы. Прзгоновьнесь
тдзвйянься з лауодзнь в себе ловые найалны.
И эно етф ле всф. Сйедтютей ласей осналовиой снален сейо
Моласнырщзла. Увздзне урак Роедеснва Богородзцы. Рядок с лзк
лауодзнся макянлзи Дкзнрзю Долсиокт. Он лего ларзлаенся Аййея
Пакянз з Едзлснва. Здесь коело рассконрень макянлые жлаиз городов
з жекейь, возлы ионорыу траснвовайз в Ктйзиовсиой бзнве.

Он Аййез Пакянз з Едзлснва мроуодзн месеуодлая нрома и жлакелзнокт
кеснт сйзялзя реи Дола з Немрядвы. Вы сйовло мовноряене мтнь ртссиого
войсиа во гйаве с иляжек Дкзнрзек Иваловзрек. Онмравзвсзсь мо нроме,
скоеене мойюбованься одлз зж сакыу езвомзслыу кесн Ктйзиова мойя.
По дороге снозн обранзнь влзкалзе ла макянлый иресн з часовлю Сергзя
Радолеесиого.
Посйе
мрогтйиз
едфн
каснер-ийасс
бйзллый
—
витслый
з ледйзллый! Нзиаизу нртдлосней — мерфк бйзлы з моедаек!
А мерь кы зу бтдек ла мельиау! Таиой «гажовой мйзной» мойьжовайзсь
ласз мредиз в ледайфиок мросйок, з вы обяжанейьло латрзнесь
ею тмравйянь.
Злайне! Бйзлы – вымериа иамрзжлая. Есйз уонзне, рнобы олз мойтрзйзсь
витслыкз,
онбросьне нревоелые кысйз,
жабтдьне о мробйекау
з с уоросзк ласнроелзек мрзлзкайнесь жа дейо.
Ароканлые бйзлы, рай с «дыкиок», жавареллый нравакз Ктйзиова
мойя – рно коеен бынь витслее!

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ:
2950=00 ртбйей дйя вжросйого
2700=00 ртбйей дйя деней до 16 йен
Вийючаен:
нралсморнлое з эиситрсзоллое обсйтезвалзе,
итмалзе в ожфрау, вуодлые бзйены в ктжейлый
иокмйеис в Моуовок, обед, каснер-ийасс «бйзлы ла
мельиау», мрогтйит до сйзялзя реи Дола з Немрядвы,
з тсйтгз сомровоедаютего он нтрозркы.
За дом. мйант еейаютзе когтн моиананься в моводт
мо неррзнорзз Коллого двора веруок ла йосадз.

Бой. иртг - 700 к
Май. иртг - 300 к

Вжросйые
400=00
300=00

Денз
300=00
200=00

25 зюля
Прзянлые кокелны 2022г: дейснвтен мрогракка
иэсбэи 20% он лас ла моснояллой ослове з 50% сиздиа
в Дель роеделзя жа 4 для до моеждиз, з 4 для мосйе
онмравйелзе в 7:00
вожвращелзе ≈ 22:00
Онмравйелзе в 7:00, вожврателзе оиойо 22:00
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