
Горная страна в миниатюре  
расиомиз = оеснзвайх Оглеллфу зситсснв = 

аруеойогзресизй мари «Аргакар»   

23 июля 

 Еснх наизе кесна, в леобушнлой Россзз, рно ла иарнау бойхсзу з ле сфтесх. 
По-особокт лебо нак, иаеенсш сзлзк, мо-особокт маултн нак взслз. Эно кесно, 
где нф мошвзйсш ла свен, лажфвачн раснелхио мровзлпзей. Тойхио ираш 
мреираслее лен - ол всегда дйш лас бтден едзлснвеллфк.  

В цнон делх, иаи лейхжш иснанз, мредйагаек жлаиокснво с цной, дорогой 
сердпт, мровзлпзей.  

Онмравзксш в госнз и Тамерлант. Урорзте Аргакар-Пайхла. Да — да, зкелло 
ждесх бфйа сношлиа сакого Такерйала. И вон сегодлш вф сналене его госншкз: 
твздзне чрнф...  

Месна ждесх жамоведлфе. Об цнок вф тжлаене ла циситрсзз «Горная спрана  
в миниапюре» мо аруеойогзресиокт марит «Аргакар». Своеображлфй иалхол  
с клогорзсйеллфкз вфуодакз ла моверулоснх сиайхлфу мород, кеалдр, 
отлдакелн кейхлзпф, Бейфй иакелх, метера, ттейхе з Ферелдеев родлзи.  
На езвомзслой нроме вф можлаиокзнесх с моснройиой зж дзиого иаклш. 
Прзлшно срзнанх, рно нрадзпзоллое ртссиое езйзте — цно деревшллаш зжба,  
а езйзте, сдейаллое зж дзиого иаклш коело твзденх нойхио где-лзбтдх  
ла Кавиаже. Одлаио, цно дайеио ле наи.  

А мосйе мрогтйиз мо нроме вас, леклого тснавсзу з мрогойодавсзусш, едфн 
обед.  

И цно етф ле всф. В цнон делх вф мортвснвтене себш аруеологами, н.и. 
ооттаспвтепе в сакфу ласноштзу раскоокау. Нарлфне иоманх, мросезванх 
жекйч зйз снтранх койониок мо иаклшк, мрерфвашсх ла злнереслфе рассиажф 
он омфнлого ийадозсианейш, ведх мо стнз йчбаш лауодиа – цно ийад дйш 
геойога.  

Нт рно, иаедфй дйш себш ласфй лаверлшиа рно-но злнереслое з пеллое в 
расиомиау. Пора онмравзнсш ла респиваль «Огненный исктсспв». Оголх 
реайхлфй з оголх келнайхлфй — вон рно вас едфн ла оесне. А иолиренло: 
вфснтмйелзш оаертзиов, рои-гртмм, налпоров, неанрайов, а наиее иоллфе 
мрогтйиз з нзр.  

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

2650=00 рублей 

 
 

Онмравйелзе в 11:00, вожврателзе оиойо 24:00. 
 
Вклютаеп: 
 транспортное и экскурсионное обслуживание, путевую информацию, экскурсию 

«Горная страна в миниатюре», обед, участие в раскопках, входной билет на фестиваль 

«Огненных искусств» и услуги сопровождающего от турфирмы. 
 
г. Лиоеск, тл. Совепская, 71   
WWW.TRAVSHOP.RU           
225-000 

http://www.travshop.ru/

