
В ожидании зимнего чуда… 
Москва 

с  омерой «Богека» в Бойьсок неанре ла ловой спеле,  
Боналзресизк садок «Амнеиарсизй огород»  

з Феснзвайек оруздей, узтлыу раснелзй з стиитйелнов, 
жлакелзнык Особляиок Тарасова в снзйе Релессалса 

25 декабря - 26 декабря 
Ж/д тур из Липецка 

 
Всяизй раж, модбзрая дйя вас карсртн зж пзийа «В оездалзз жзклего 

ртда», кы снараекся в лего вийюрзнь но, рно в мреддверзз ловогодлзу 
мраждлзиов скоеен вас дейснвзнейьло тдзвзнь, доснавзнь тдовойьснвзе з 
морадовань своей леобырлоснью… 

    1 ДДНЬ - 25.12. В 07.30. онмравйелзе сиороснлого моежда зж Лзмепиа в 
Мосивт. Прзбынзе ла Кажалсизй воижай Мосивы в 14.10. Во гйаве с 
сомровоедаютзк гртмма ла кенро мереежеаен ла Птсизлситю мйотадь. 
Ражкетелзе в госнзлзпе, з выуодзк в город. Обед мод озркеллтю 
ласноерит. Прогтйиа мо Тверсиокт бтйьварт (20 кзл.) – мраждлзрлокт, 
ирасорлокт, ловогодлект. Эиситрсзя «Сиажиа быйыу врекфл» в Особляи 
Тарасова. Неклогзк бойее 100 лажад ла арзсноиранзресиой тйзпе 
Смзрздоловие моявзйся росиослый двореп в снзйе Инайьялсиого 
Релессалса – иомзя майаппо Пьеле, выснроеллого мо мроеинт гелзайьлого 
Алдреа Паййадзо в Взрелпе в 1542-1553 гг. Каи з морект ол нак моявзйся, 
ино наизе аркялсизе мредмрзлзканейз Торосял, иаизк ображок с лзкз 
свяжалы рйел Фралптжсиой аиадекзз мзсанейь Алрз Тртайя з мервый 
йегайьлый совенсизй кзййзолер Арнфк Тарасов – обо всфк ла 
эисийюжзвлой эиситрсзз. Мосиовсизй док, где сейрас ражкетаенся 
Илснзнтн Аорзиз РАН, злнересел пейьлоснью выраееллого в лфк снзйя 
Вожроеделзя – он оасада до отрлзнтры дверей з оиол. Вы твздзне 
мреирасло соуралзвсзеся росмзсз монойиов, вымойлеллые утдоелзиакз 
Д.Лалсере з И.Нзвзлсизк, ойорелнзйсизй веснзбюйь, кракорлый жай, 
марадлтю йеснлзпт с монойиок зж рфрлого дерева, влтнреллзй двор з 
бзбйзонеит. 

      Посйе мосетелзя итмересиого особляиа еейаютзе с 
сомровоедаютзк ла обтеснвеллок нралсморне онмравйяюнся в неанр. 
Посещаек омерт «Богека» Деаиоко Птччзлз ла йзбренно мо мрозжведелзю 
Алрз Мюрее «Сцелы зж езжлз богекы» ла Новой сцеле Гостдарснвеллого 
аиадекзчесиого Бойьшого неанра Россзз. По оиолралзз омерлого 
смеинаийя свободлое врекя дйя сакосноянейьлыу мрогтйои в пелнре 
слогссзбанейьло ирасзвой снойзпы. 

    
 



 2 ДДНЬ - 26.12. Завнраи в госнзлзце. Освобоеделзе локеров. Ветз 
оснаюнся в багаелой иоклане госнзлзпы. Гртмма с сомровоедаютзк ла 
кенро еден до мр.Мзра. Эиситрсзя в снарейшзй сад Россзз – Боналзчесизй 
сад МГК «Амнеиарсизй огород». Сегодля косивзрз йюбян его жа но, рно ол 
сакый снарый сад зж соуралзвсзуся, сакый туоееллый, сакый 
ооногелзрлый, сакый тдобло расмойоееллый, сакый тюнлый з ирасзвый 
иртгйый год. Иснорзя «Амнеиарсиого огорода» сйоела з клогогралла, его 
мросйое несло меремйенело с стдьбой снойзпы з всей снралы. В лфк в 
ражлые годы, со врекфл Пенра Вейзиого, рабонайз клогзе зжвеснлые 
трфлые, лекайо сдейавсзе дйя ражвзнзя онереснвеллого еснеснвожлалзя. 
Ословлой досномрзкеранейьлоснью Боналзресиого сада срзнаенся 
делдрарзй, деревьяк ионорого мо 250-300 йен. Дсйз вы ле тсмейз в энок 
годт момаснь ла Тазнз, ле беда! Мы моиаеек вак эижонзит в Пайьковой 
оралеерее. Не скогйз добранься энзк йенок до Меисзиз?! Добро 
моеайовань, в Стиитйелнлтю оралеерею! Раснелзя со всего кзра едтн вас в 
пелнре Мосивы! Деегодло в деиабрьсизе длз в «Амнеиарсиок огороде» 
мроуодзн иртмлейшзй в снрале Леснзвайь оруздей, узщлыу раснелзй з 
стиитйелнов. Нежабываекое жрейзте мосредз снтдфлой жзклей Россзз!!! 

Обед. Эиситрсзя в Мтжей Серебрялого веиа. Ол ражкеснзйся  
в доке, где езй иогда-но Вайерзй Брюсов. На эиситрсзз тжлаене 
о йзнерантрлок быне иолпа XIX — ларайа XX веиа: т иого, где, мо иаизк дляк 
ледейз, ласиойьио расно собзрайзсь мзсанейз, моэны з зу моийоллзиз, рно 
з в иаиой калере олз рзнайз, иаи обтайзсь, ражвйеиайзсь з нворзйз 
в Серебрялок веие. 

На нраквайрзие гртмма меребзраенся ла Кажалсизй воижай.  
И, мо сраснйзвой сйтрайлоснз, нтда ее касзла доснавйяен  
зж госнзлзпы васз ветз. В 16:52 онмравйелзе сиороснлого моежда  
до Гряжей. В 21:55 мрзбынзе моежда ла сналпзю Гряжз. Доснавиа гртммы ла 
авнобтсе в Лзмепи, и кагажзлт «Каран» ла тй.Совенсиой. 

 
СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 

10900=00 ртбйей дйя вжросйыу 
10000=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 

 
Вийючаен: 
нралсоер «Гряжз – Лзмепи»; бзйены ла сиороснлой 
моежд мо карсртнт «Лзмепи – Мосива – Гряжз» с 
сздярзкз кеснакз; эиситрсзз з мзналзе мо 
мрогракке; мроезвалзе в госнзлзпе  
(1 лорь) – сналдарнлые 2-у кеснлые локера  
с тдобснвакз; тсйтгз сомровоедаютего нтрозркы. 

                         25.12-26.12   
Домойлзнейьло омйачзваенся (мо еейалзю): 
бзйен ла омерт ла Новтю спелт Гостдарснвеллого 
аиадекзресиого Бойьсого неанра Россзз – 3000 
ртбйей.  
Бзйены ла омерт оооркйяек нойьио мрз моитмие 
нтра. 

СТОИМОСТЬ:                  
                    10900=00 + бзйен          
                           10000=00 + бзйен                           
                                                                  г. Йзмеци, тй. Совенсиая, 71 
                                                                      WWW.TRAVSHOP.RU      
                                                                      ТДЙ. 225-000   

http://www.travshop.ru/

