
 Во Дворец к Ольденбургским на поезде 
«Графский» 

Ренройзлзя «Воролее – Граосиая  – Раколь» 

26 ноября  
     Птнесеснвзе во врекелз. Наверлшиа, об цнок кернайз клогзе. Вон з ла ласей 
тйзпе «мереверлтйсш гртжовзи с мршлзиакз». Пора! Порнай онирфйсш з дйш лас. Чно 
дейанх? Прзлзканх реселзе бфснро. Йчбое.  Теу, ино оскейзйсш ла мтнесеснвзе  
в мросйое, введфк в итрс дейа. 
     Закеранейхлфе соседз в 2021 годт жамтснзйз тлзиайьлые эиситрсзоллые 
меревожиз мрзгородлыкз моеждакз ла маровой няге. Взжзнлой иарнориой мроеина 
снай «Граосизй моежд». Два соврекеллфу ловфу мйапиарнлфу вагола 
деиорзровалф дйш могртеелзш массаезров в анкосоерт иолпа XIX – ларайа XX 
веиа. Каедое итме в лфк особеллое з мосвштело зснорзресизк йзрлосншк XIX 
веиа, влфссзк вийад в снрознейхснво еейежлой дорогз з ражвзнзе Воролеесиой 
гтберлзз – нтн з сакобфнлфй моцн Ивал Нзизнзл, з сожданейх нрфуйзлейлой 
взлновиз ображпа 1891 года Сергей Мосзл, з лованор Взйхгейхк Сноййх, 
вйадевсзй ла сналпзз Граосиаш зкелзек з оабрзиой. В одлок зж ваголов 
обтснроело ооноитме.  
В мтнз сйедовалзш «Граосиого моежда» обсйтезвачн массаезров мроводлзиз  
в смепзайхло мосзной мо снарзллфк йеиайак оорке, мредйагаш нрадзпзоллфй 
рай в модснаиаллзиау з ствелзрлтч мродтипзч.  
     Прз сождалзз ренройзлзз еейежлодороелзиз монртдзйзсх ла сйавт! 
Камзнайхло онреколнзровал воижай 1910 года моснройиз з нрз мйанооркф, ражбзн 
сивер ла сналпзз Граосиаш.  В ждалзз воижайа жлаиокшн с сождаллой зснорзресиой 
цисможзпзей «Зай оездалзя XIX веиа». Реиолснртзровалф в ренроснзйе 
сналпзоллфе ждалзш в Борт з Раколз, нрз мрокеетнорлфу осналоворлфу мтлина 
вфмойлелф в снзйзснзие ларайа мросйого снойензш. В мрзведфллой  
и зснорзресиокт вздт Раколз ражкетела эисможзпзя «Бын ларайьлзиа сналпзз  
XIX веиа». На сналпзз соуралела вфсоиаш могртжорлаш мйаноорка, тсналовйела 
рарзненлаш лекепиаш гздроиойолиа з ршд снарзллфу цисмоланов, в нок рзсйе 
двтуослфй массаезрсизй ктжей-вагол ларайа XX веиа, в лфк ражкетелф 
снзуонворелзш Бйоиа, Бтлзла, Нзизнзла з дртгзу моцнов ла нект дорогз. Дтф ждесх 
твздзне еейежлодороелтч вейодрежзлт, секаоор, ртрлтч снрейит, моеарлфй рал  
з мокмт XIX веиа.  Он сн.Раколх массаезров авнобтсок доснавйшчн (4 ик)  
и Ойьделбтрсизк. Секхш зу клогое сдейайа дйш ражвзнзш Россзз, наи, ламрзкер, 
еейежлаш дорога он сналпзз Граосиаш до Раколз бфйа моснроела ла собснвеллфе 
делхгз Двгелзз Маисзкзйзаловлф (мйекшллзпф зкмеранора). Дйш траснлзиов 
можлаванейхлого нтра «Граосизй моежд» ражрабонала циситрсзш мо дворповфк 
обуеинак «Арузнеинтрлое ласйедзе», вийчраш мосетелзе леионорфу жаирфнфу дйш 
сзроиой мтбйзиз мокетелзй. Порнз рас бтдек ласйаеданхсш иолпернок во 
Дворпе.  Посйе жрейзт все жасйтезйз обед в иаое «К граозлз». Пора докой. 
Вон наиое иорониое мтнесеснвзе во врекелз обетаек в вфуодлой делх.  
 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 
3400=00 ртбйей дйя вжросйыу, 
3000=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 
Онмравйелзе в 07:00 
 Вожвращелзе орзелнзроворло в 20:00 

Вийюраен: нралсморнлое обсйтезвалзе, мтневтч злооркапзч, траснзе в 
циситрсзоллок карсртне «Граосизй моежд», обед  з тсйтгз сомровоедачтего. 

г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71 
WWW.TRAVSHOP.RU 
225-000 

Для вас: отдых в России и за её пределами, туры выходного дня и наши авторские путешествия по 
области, межрегиональные и по стране, организация экскурсий  и мероприятий в Музее "Автолегенда" 
в Липецке, Механизаторов, 14. 

http://www.travshop.ru/

